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СМОТР-КОНКУРС

ËÅÄßÍÎÅ ÖÀÐÑÒÂÎ 
Â ÊÀÆÄÎÌ ÄÂÎÐÅ

Ñ ÍÎÂÛÌ 2015 ÃÎÄÎÌ!Ñ ÍÎÂÛÌ 2015 ÃÎÄÎÌ!

В Ачинском районе проводится смотр-конкурс на луч-
шую организацию снежного городка «Район Ново-

годний». Выполненные скульптуры оценивает специальная 
конкурсная комиссия.

Заявки на участие поступили от школ, детских садов, клубов, 
магазинов, администраций сельсоветов и, конечно же, актив-
ных жителей района. На звание самого активного претендуют 
Ястребовский, Тарутинский и Лапшихинский сельсоветы. Всего 
на участие в конкурсе было подано более 30 заявок.

Члены комиссии уже побывали в Тарутинском, Горном и Ма-
линовском сельсоветах. Следующие выезды назначены на 22, 23 
и 24 декабря.

Награждение победителей состоится в четверг, 25 декабря, в 
фойе здания Администрации на 9 –м этаже. Начало в 10.00.

Молодежный кинобал 
«Нон-стоп» открыл чере-

ду новогодних мероприятий в 
Ачинском районе. На меропри-
ятие съехалась работающая 
молодежь со всех сельсоветов 
района.

С наступающим Новым годом 
участников поздравили почетные 
гости: глава Малиновского сель-
совета Надежда Ранда, и.п.главы 
администрации района Павел До-
рошок, заместитель главы адми-
нистрации района по социальным 
вопросам Ирина Сорокина, кото-
рым так же выпала честь побыть 
героями киноэкрана. Они побла-

годарили молодежь за активную 
жизненную позицию и пожелали 
дальнейших успехов.

Представители с территорий 
порадовали всех выступлениями 
на темы советского кино, такого 
знакомого и всеми любимого.

Развлекательная программа 
состояла из множества конкур-
сов, шуток и викторин. Все они 
были посвящены кинофильмам, 
киногероям и звездам советского, 
зарубежного и современного кине-
матографа .

Кроме того, во время бала 
работали фотосалон, шляпный 
салон и гримерка, где каждый мог 

НОВЫЙ ГОД

ÊÈÍÎÁÀË «ÍÎÍ-ÑÒÎÏ» 
ÄËß ÌÎËÎÄÛÕ

себе смастерить шляпку под пла-
тье и завершить образ празднич-
ным макиеяжем, а фотосессия 
еще надолго оставит в памяти 
лучшие моменты мероприятия.

Итогом конкурсов стал вы-
бор победителей по номинациям 
«Лучший кинотрюк», «Киномузы-
кант», «Лучший мужской образ 
киногероя», «Лучший женский 
образ киногероини», «Лучший 
гример», «Лучший визуальный 
эффект» и приз зрительских сим-
патий («Звездная пара»).

Все активные и позитивные 
участники получили памятные 
статуэтки за победу в номинаци-
ях и кучу положительных эмоций 
перед предстоящими Новогодни-
ми праздниками.

Валентина КАЛИНИНА,  
директор молодежного центра 

«Навигатор».
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 

07.10.2013 № 878-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Раз-
витие культуры Ачинского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ 
Ачинского района, их формировании и реализации», распоряжением Администрации Ачинского 
района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского рай-
она», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П «Об ут-
верждении муниципальной программы Ачинского района «Развитие культуры Ачинского района» 
следующие изменения:

1.1. в названии постановления слова «на 2014 - 2016 годы» исключить;
1.2. в пункте 1 слова «на 2014 - 2016 годы» исключить;
1.3. муниципальную программу Ачинского района «Развитие культуры Ачинского района» из-

ложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ачинского района от 

14.11.2013 №1061-П, 04.03.2014 № 267-П, 26.05.2014 № 548, 14.07.2014 № 705-П, 19.08.2014 № 
818-П, 22.09.2014 № 951-П, 27.10.2014 № 1148-П.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации района по социальным вопросам Сорокину И.А.  

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее дня, следующего за днем 
его официального опубликования в  газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  28.11.2014 № 1249-П  

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  17.10.2013 № 878-П  

Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района»
1. Паспорт программы 

Наиме-
нование муни-
ципальной 
программы

муниципальная программа «Развитие 
культуры Ачинского района»  (далее – 
Программа)

Основания 
для раз-
работки му-
ниципальной 
программы

- статья 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;  
- статья 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
- постановление Администрации Ачинского 
района                 от 09.08.2013 № 652-П 
«Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных про-
грамм Ачинского района, их формировании 
и реализации»;
- распоряжение Администрации Ачинского 
района                       от 13.08.2013 № 311-Р 
«Об утверждении перечня муниципальных 
программ Ачинского района».

Ответствен-
ный испол-
нитель муни-
ципальной 
программы

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

Соисполни-
тели муни-
ципальной 
программы

- Администрация Ачинского района 
Красноярского края (МБОУДОД «Детская 
школа искусств» Ачинского района, 
МБУК «Централизованная клубная система 
Ачинского района», 
МБУК «Центральная районная библио-
тека»),
- Администрация Лапшихинского сельсове-
та Ачинского района Красноярского края

Перечень 
подпрограмм 
и отдельных 
мероприятий 
муниципаль-
ной про-
граммы

- подпрограмма 1. «Сохранение культурно-
го наследия», 
- подпрограмма 2. «Поддержка народного 
творчества»,
- подпрограмма 3. «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия»,
- мероприятие «Возмещение расходов 
за обеспечение сохранности архивных 
документов»

Цель муни-
ципальной 
программы

создание условий для развития и реали-
зации культурного и духовного потенциала 
населения Ачинского района

Задачи му-
ниципальной 
программы

задача 1. «Сохранение и эффективное 
использование культурного наследия 
Ачинского района»;
задача 2. «Обеспечение доступа населе-
ния Ачинского района к культурным благам 
и участию в культурной  жизни»;
задача 3. «Создание условий для устой-
чивого развития отрасли «культура» в 
Ачинском районе»

Этапы и сроки 
реализации 
муници-
пальной 
программы

сроки реализации Программы: 2014 - 2017 
годы 

Перечень 
целевых 
индикаторов 
и показателей 
результа-
тивности 
программы с 
расшифров-
кой плановых 
значений 
по годам ее 
реализации

• удельный вес населения, участвующего в 
платных культурно-досуговых меропри-
ятиях, проводимых муниципальными 
учреждениями культуры;
• количество экземпляров новых по-
ступлений в библиотечные фонды обще-
доступных библиотек на 1 тыс. человек 
населения; 
• доля выпускников ДШИ, поступивших 
в среднее или высшее учреждение про-
фессионального образования в области 
культуры в первый год после окончания 
школы искусств.
Перечень целевых индикаторов, задач и 
показателей результативности программы 
представлен в приложении №1 к Про-
грамме

Инфор-
мация по 
ресурсному 
обеспечению 
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

Общий объем финансирования программы 
составляет 189 915,79501 тыс.руб., в том 
числе: 
за счет средств федерального бюджета – 
176,80 тыс. руб.,
за счет средств краевого бюджета  - 66 
509,929 тыс. руб.,
за счет средств районного бюджета  - 118 
099,24915 тыс. руб., 
за счет средств внебюджетных источников 
– 4 909,81686 тыс. руб.,
за счет юридических лиц – 220,00 тыс.руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 485,79501 тыс.руб., в том 
числе
федеральный бюджет   - 132,10 тыс.руб;
краевой бюджет  -  8 287,429 тыс. руб.,
районный бюджет - 40 564,74915 тыс. руб., 
внебюджетные источники  -  1 281,51686 
тыс. руб.;
юридические лица – 220,00 тыс.руб.
2015 год –  46 422,90 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета  - 118 
099,24915 тыс. руб., 
за счет средств внебюджетных источников 
– 4 909,81686 тыс. руб.,
за счет юридических лиц – 220,00 тыс.руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 485,79501 тыс.руб., в том 
числе

федеральный бюджет   - 132,10 тыс.руб;
краевой бюджет  -  8 287,429 тыс. руб.,
районный бюджет - 40 564,74915 тыс. руб., 
внебюджетные источники  -  1 281,51686 
тыс. руб.;
юридические лица – 220,00 тыс.руб.
2015 год –  46 422,90 тыс. руб., в том 
числе:
федеральный бюджет   - 14,90 тыс.руб;
краевой бюджет   -   19 407,50 тыс. руб.,
районный бюджет   - 25 819, 50 тыс. руб., 
внебюджетные источники   -  1 181,00 тыс. 
руб.;
2016 год – 46 488,90 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 14,90 тыс.руб;
краевой бюджет   -   19 407,50 тыс. руб.,
районный бюджет   - 25 857, 50 тыс. руб., 
внебюджетные источники   -  1 209,00 тыс. 
руб.;
2017 год – 46 518,20 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 14,90 тыс.руб;
краевой бюджет   -   19 407,50 тыс. руб.,
районный бюджет   - 25 857, 50 тыс. руб., 
 внебюджетные источники   -  1 238,30 
тыс. руб.

2. Характеристика текущего состояния отрасли культура 
Ачинского района с указанием основных показателей соци-
ально-экономического развития Ачинского района и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих рисков реа-
лизации Программы

В Ачинском районе крепки культурные традиции, в по-
следнее время в социокультурную деятельность включаются 
учреждения образования, спорта и молодежной политики, это 
объединение способствует социально-экономическому разви-
тию территории. 

Социально-культурное пространство района характеризу-
ется рядом противоречий и проблем: слабая материально-тех-
ническая база учреждений, учреждения культуры эстетически 
отстают от современной действительности, несформирован-
ность национально-культурной идентичности, несоответствие 
кадрового потенциала уровню возникающих проблем, нераз-
витость информационно-коммуникационных каналов. Несмо-
тря на существующие разногласия, сеть учреждений культуры 
сохранена и составляет 38 ед., в т.ч. клубного типа - 19 ед., 
библиотек – 18 ед.,  детская школа искусств -  1 ед.

Обеспеченность жителей края услугами учреждений 
культуры и образовательных учреждений в области культуры 
не в полной мере соответствует нормативам, рекомендован-
ным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
03.07.1996 № 1063-р. 

Идеологические и социально-экономические трансфор-
мации российского общества последних десятилетий нало-
жили свой отпечаток на культуру района, которая, преодолев 
неблагоприятные последствия глубокого кризиса, накопила 
положительный опыт адаптации к новым рыночным условиям. 
При возрастающей конкуренции между традиционными пред-
ложениями учреждений культуры и коммерческих организаций 
досуга, развитии новых видов социальных услуг и электрон-
ных способов получения информации культура как отрасль 
сохранила статус социально-культурного института и удержи-
вает авторитет у населения района. Удельный вес населения, 
участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, 
проводимых муниципальными учреждениями культуры, пре-
вышает общекраевой и среднероссийский показатель и со-
ставляет 251,75  %.

На территории края находится 9 объектов культурного 
наследия регионального значения (памятников истории), 10 
памятников, не отнесенных к объектам культурного наследия. 
Все эти объекты связанны с событиями гражданской и Вели-
кой Отечественной войны. Памятников архитектуры на терри-
тории района нет.

Дефицит районного бюджета не позволяет провести ре-
монтно-реставрационные работы в полной мере. В 2013 году 
проведена полная инвентаризация памятников и объектов 
культурного наследи района. В неудовлетворительном состо-
янии находится памятник истории «Братская могила партизан, 
расстрелянных колчаковцами в апреле 1919г.», расположен-
ная на территории кладбища д. Покровка, и памятники, не от-
несённые к объектам культурного наследия, расположенные 
на территориях поселков Ключи Малиновка; текущий ремонт 
необходим памятнику Герою Советского Союза Ивченко Ми-
хаилу Лаврентьевичу (с.Лапшиха). Объемы финансирования 
остаются недостаточными для проведения необходимых ви-
дов работ для паспортизации объектов культурного значения. 

В условиях глобализации и социальных преобразований 
существует опасность разрушения механизмов культурной 
преемственности, размывания и утраты культурной и нацио-
нальной идентичности, смещения в системе ценностных ори-
ентаций общественного сознания в сторону культурных сурро-
гатов. Решение задачи обеспечения устойчивости российской 
государственности, осознания национальной идентичности 
невозможно без обращения к истокам традиционной народ-
ной культуры. Поддержке традиционных форм народного ху-
дожественного творчества в районе способствует проведение 
фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного 
искусства, мастер-классов, творческих мастерских, оснащение 
учреждений культурно-досугового типа, детской школы ис-
кусств музыкальными инструментами, костюмами, специаль-
ным оборудованием.  

Важную роль в сохранении культурного наследия играют 
библиотеки, в которых собраны накопленные человечеством 
знания, образцы и ценности мировой, национальной и мест-
ной материальной и духовной культуры. Основной объем би-
блиотечных услуг населению края оказывают общедоступные 
библиотеки, услугами которых пользуются 58% населения рай-
она (краевой показатель - 46,5%). 

Количество посетителей муниципальных библиотек 
ежегодно растет. Вместе с тем, имеющиеся ресурсы общедо-
ступных библиотек района не в полной мере соответствуют 
информационным и культурным запросам пользователей. Об-
новление библиотечных фондов идет медленными темпами, 
доля морально устаревшей и ветхой  литературы составляет 
до 60%. В 2012 году фонды библиотек района обновились на 
3,2% при нормативе, рекомендуемом Международной феде-
рацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), – 5%. 

Документы Архивного фонда Российской Федерации и 
другие архивные документы (далее – архивные документы), 
хранящиеся в архивах, отражают духовную жизнь населения 
края, имеют большое социальное, историческое и культурное  
значение, активно используются в культурной и научной жизни. 

На территории Ачинского района нет муниципального 
архива. Все архивные документы, в том числе документы по 
личному составу, образующихся в процессе деятельности ор-
ганизаций различных форм собственности Ачинского района 
хранятся в помещениях муниципального казанного учрежде-
ния «Архив г.Ачинска» в течение сроков их хранения, уста-
новленных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также перечнями 
документов, предусмотренных частью 3 статьи 6 и частью 1 
статьи 23 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации». Количество единиц 
хранения составляет 119 фондов, в которых находится более 
25 тыс.единиц. 

С целью обеспечения сохранности архивных документов 
Администрация Ачинского района возмещает расходы Адми-
нистрации города Ачинска, связанные с обеспечением сохран-
ности архивных документов.

Наиболее массовыми учреждениями культуры в районе, 
обеспечивающими досуг населения, условия для развития 
народного творчества и самодеятельного искусства, социаль-
но-культурных инициатив населения, являются учреждения 
культурно-досугового типа. Число участников клубных форми-
рований на 1 тыс. человек населения составляет 173 человека 
(краевой показатель 51 человек). Состояние материально-тех-
нической базы учреждений культурно-досугового типа остает-
ся крайне неудовлетворительным, средний срок эксплуатации 
зданий составляет 44 года, а в районе 33 учреждения культуры 
из 38 (86 %) имеют срок службы от 40 до 97 лет. В неудовлетво-
рительном состоянии находятся 8 учреждений клубного типа 
и 5 библиотек. 17 учреждений культуры (44,7%) имеют пред-
писания надзорных органов по неисправности систем электро-
снабжения, 8 учреждений (13%) вынесены предписания по на-
рушению требований пожарной безопасности. 

В Ачинском районе проводятся мероприятия краевого и 
зонального значения. Такие как, «Дни культуры и искусства в 
Ачинском районе «Чулымские встречи» имени заслуженного 
работника культуры России С.Г.Квакухина», зональный кон-
курс хореографических коллективов «Танцевальная феерия». 
Более 5 лет реализуется проект «Свадьба в Малиновке»; 
активизировалась работа по организации конно-спортивных 
соревнований, давших толчок развития проекта «Серебряная 
подкова».

Творческие коллективы района успешно проводят кон-
цертную деятельность на территории района и за его предела-
ми, участвуют в фестивалях и конкурсах зонального, краевого, 
всероссийского и другого уровня, что способствует созданию 
устойчивого образа района как территории культурных тради-
ций и развития. 

Культурное пространство Ачинского района имеет свои 
особенности, специфические черты, обусловленные геогра-
фическим расположением сёл - удаленность и оторванность 
сельских поселений от центров культурного развития (Ачинск, 
Красноярск); экономическими условиями проживания населе-
ния района, опытом накопления культурных традиций. 

Недостаточное развитие социально-культурной инфра-
структуры, социально-экономические условия жителей района 
наложили свой отпечаток на культуру как на отрасль, которая, 
преодолевая неблагоприятные моменты жизнедеятельности, 
накопив позитивный опыт адаптации к новым рыночным усло-
виям, подтверждает авторитет у населения района и являет-
ся лидирующим в статусе системообразующего социального 
института.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, 
обеспечение прав граждан на образование является одним 
из приоритетных направлений культурной политики края. Сло-
жившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, 
одаренных в области культуры и искусства, направлена на раз-
витие их творческого потенциала, а также профессиональное 
самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, 
хореографического искусства. Число учащихся детской школы 
искусств к численности учащихся общеобразовательных школ 
в районе (процент охвата) составляет 8,3%, к численности уча-
щихся общеобразовательной школы п. Малиновка составляет 
46%. 

Значительные усилия направляются на укрепление ма-
териально-технической базы образовательных учреждений, 
осуществляющих целенаправленную работу с художественно 
одаренными детьми, оказывается поддержка детским школам 
искусств. 

В числе основных задач остается подготовка и перепод-
готовка специалистов для отрасли. В отрасли  работают 209 
человек,  специалистами в области культуры являются 115 че-
ловек, из них высшее и среднее специальное образование в 
области культуры имеет 65 человек (56,5%). Обучаются в вузах 
и СУЗах культуры 7 человек. 

В то же время серьезной проблемой продолжает оста-
ваться дефицит кадров, что обусловлено низкой заработной 
платой и социальной незащищенностью творческих работ-
ников и работников культуры.  Несоответствие кадрового по-
тенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит 
к низкому уровню развития инновационной и эксперимен-
тальной деятельности, слабому учету учреждениями культу-
ры актуальных социально-культурных процессов, досуговых 
предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий 
населения.

В целях формирования современной информационной 
и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры 
библиотеки оснащаются компьютерной техникой и программ-
ным обеспечением, подключаются к сети Интернет. С 2008 
года идет формирование собственного электронного катало-
га. Открыты электронные читальные залы в двух населенных 
пунктах (Малиновка, Горный). Ведется работа по созданию 
собственного сайта библиотеки и размещения электронного 
каталога на сайте библиотеки и вхождение библиотеки в Ир-
бис-корпорацию библиотек Красноярского края. Оцифровка 
библиотечного фонда осуществляется в отношении местных 
периодических изданий. Выполнение данной работы в отно-
шении книжного фонда сегодня не представляется возможным 
ввиду отсутствия дорогостоящего специализированного обо-
рудования и отсутствия необходимых площадей для его раз-
мещения

С учетом наличия компьютерной техники в каждой сель-
ской библиотеке сформирован фонд электронных изданий, ко-
торый активно используется в справочно-библиографической 
работе, проведении массовых мероприятий. 

Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем 
количестве общедоступных библиотек края составляет 33,3%.

Вместе с тем низкие темпы развития информационно-
коммуникационной инфраструктуры в отрасли не позволяют 
обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и 
ведения электронного каталога в и библиотеках, новых инфор-
мационных технологий, способствующих развитию выставоч-
ной, культурно-просветительной, образовательной, культурно-
досуговой деятельности. 

В целях повышения доступности культурных услуг и 
устранения дифференциации территорий по уровню развития 
инфраструктуры культуры на развитие материально-техниче-
ской базы и поддержку культурных инициатив муниципаль-
ных учреждений культуры и образовательных учреждений в 
области культуры в рамках долгосрочной целевой програм-
мы «Поддержка учреждений культуры Ачинского района» 
в период 2007 - 2012 годов было выделено 2253,78 тыс. ру-
блей; в рамках долгосрочной целевой программы «Культура 
Красноярья» в период 2010 - 2012 годов было выделено на 
развитие учреждений культуры района около 6 млн. рублей. 

В районе развивается внестационарное обслуживание 
населенных пунктов, в которых нет учреждений библиотечного 
и досугового типов. Оснащение автотранспортом и современ-
ным оборудованием муниципальных учреждений культуры по-
зволяет активно развивать мобильные формы обслуживания, 
концертную деятельность, кинопоказ. 

Несмотря на принимаемые меры, в районе сохраняется 
дифференциация  в уровне доступа к культурным благам по 
территориальному признаку. Более 3000 жителей Ачинского 
района (6% от всего числа жителей), проживающих в 27 на-
селенных пунктах района лишены доступа к культурным 
ценностям и благам в связи с отсутствием в них учреждений 
культуры. Большинство таких населенных пунктов (22 –  46%) 
составляют деревни с числом жителей до 100 человек, другие 
населенные пункты (5 - 11%) – с населением до 500 человек. 
На территории 3-х сельсоветов (Причулымский, Ключинский, 
Ястребовский) имеется по 5 населённых пунктов лишённых 
учреждений культуры.  

Материально-техническая база учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры края харак-
теризуется высокой степенью износа. Требуется оснащение 
учреждений современным оборудованием, средствами по-
жарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными 
инструментами, автобусом на 20 мест, автоклубом. 

Разнообразие и качество оказываемых услуг и произво-
димого культурного продукта в связи с низкой ресурсной обе-
спеченностью учреждений культуры отстают от требований 
населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность 
Ачинского района как места постоянного жительства.

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры 
района противоречий необходимо сосредоточить усилия на 
повышении доступности, качества и обеспечении многообра-
зия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие 
существующей инфраструктуры, внедрение информационных 
технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, фор-
мирование положительного образа Ачинского района, исходя 
из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей 
населения, сохранения и приумножения культурного потенци-
ала района. 

Успешность и эффективность реализации Программы за-
висит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, ко-
торые могут создать препятствия для достижения заявленной 
в Программе цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефици-
та может повлечь сокращение или прекращение программных 
мероприятий и недостижение целевых значений по ряду по-
казателей (индикаторов) реализации Программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное 
управление Программой, дефицит высококвалифицирован-
ных кадров в отрасли «культура» может привести к нарушению 
планируемых сроков реализации Программы, невыполнению 
ее цели и задач, недостижению плановых значений показате-
лей, снижению эффективности работы учреждений культуры и 
качества предоставляемых услуг. 

Правовые риски – изменение федерального и краевого 
законодательства, отсутствие необходимых нормативных пра-
вовых актов на региональном и краевом уровне может приве-
сти к увеличению планируемых сроков или изменению условий 
реализации мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способство-
вать определение приоритетов для первоочередного финанси-
рования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, 
формирование эффективной системы управления и контроля 
за реализацией Программы, обеспечение притока высококва-
лифицированных кадров, переподготовки и повышения квали-
фикации работников.

3. Приоритеты социально-экономического развития 
в сфере культуры Ачинского района, описание основных це-
лей, задач,  целевых индикаторов и показателей результатив-
ности Программы

Приоритеты и цель социально-экономического развития в 
сфере культуры Ачинского района определены в соответствии 
со следующими стратегическими документами и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Красноярского 
края и Ачинского района:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культу-
ре»;

Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года (ут-
верждена распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17.11.2008 № 1662-р);

Стратегия инновационного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года (утверждена распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

Стратегия развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации (утверждена Президентом Российской 
Федерации 07.02.2008 № Пр-212);

Национальная стратегия действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 № 761);

Приложение к подпрограмме 1«Сохранение культурного наследия», 
реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов

Наименование мероприятий 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

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. 2017 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1. Выполнение работ по со-
хранению объектов культурного 
наследия, расположенных на 
территории Ачинского района, 
увековечивающих память по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны, в рамках под-
готовки празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне (Памятник Герою 
Советского Союза Ивченко 
Михаилу Лаврентьевичу)

Админи-
страция 
Лапшихинского 
сельсовета

812 0503 0614748 540 721,40 - - 721,40 Количество 
отремонтиро-
ванных объектов  
культурного 
наследия – 1 ед. 
в 2014 г.

Задача 2. Развитие библиотечного дела

2.1. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) МБУК «Центральная 
районная библиотека»

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0618061 610 9 631,54 5 284,0 5 277,0 5 277,0 25 469,54 Количество до-
кументов выдан-
ных из фонда 
библиотеки со-
ставит 965 тыс. 
экземпляров, 
число посети-
телей составит  
не менее 384,3  
тыс. чел.

812 0801 0617511 610 0,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 13 500,0

812 0801 0618062 610 255,96 320,0 332,0 332,0 1 219,96

Итого, в том числе: 10608,9 10 104,0 10 109,0 10 109,0 40 930,90

ГРБС 1 Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0610000 000 9 887,5 10 104,0 10 109,0 10 109,0 40 209,50

ГРБС 2 Админи-
страция 
Лапшихинского 
сельсовета

813 0503 0614748 ххх 721,4 - - 721,40

Муниципальное образование 
Ачинский район
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Основные направления государственной 
политики по развитию сферы культуры в Рос-
сийской Федерации до 2015 года (согласова-
ны Правительством Российской Федерации от 
01.06.2006 № МФ-П44-2462);

План мероприятий («дорожная карта») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы 
культуры» (утвержден распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.12.2012 
№ 2606-р). 

Концепция сохранения и развития немате-
риального культурного наследия народов Россий-
ской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена 
приказом Министерства культуры Российской Фе-
дерации от 17.12.2008 №267);

Концепция развития образования в сфере 
культуры и искусства в Российской Федерации на 
2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.08.2008 
№ 1244-р);

Стратегия социально-экономического раз-
вития Сибири до 2020 года (утверждена распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
05.07.2010 № 1120-р);

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 
2-190 «О культуре»;

Основные направления стратегии культур-
ной политики Красноярского края на 2009 - 2020 
годы (утверждены постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п);

План мероприятий («дорожная карта») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы 
культуры Красноярского края» (утвержден рас-
поряжением Губернатора Красноярского края от 
25.02.2013 № 58-рг);

Стратегия культурной политики Ачинского 
района на 2014 - 2020 годы (утверждены поста-
новлением Администрации Ачинского района от 
09.09.2013 № 781-П);

План мероприятий («дорожная карта») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы 
культуры Ачинского района» (утвержден распо-
ряжением Администрации Ачинского района  от 
28.06.2013 № 535-П).

Реализация программы будет осущест-
вляться в соответствии со следующими основны-
ми приоритетами:

• обеспечение максимальной доступности 
культурных ценностей для населения района, 
повышение качества и разнообразия культурных 
услуг, в том числе:

- создание открытого культурного простран-
ства района (развитие концертной деятельности 
самодеятельных коллективов района и др.);

- создание виртуального культурного про-
странства района (оснащение учреждений куль-
туры современным программно-аппаратным 
комплексом, поддержка инфраструктуры, обеспе-
чивающей доступ населения к электронным фон-
дам библиотек района, культурным ценностям и 
информационным ресурсам);

- создание благоприятных условий для 
творческой самореализации граждан, получения 
художественного образования и приобщения к 
культуре и искусству всех групп населения;

- активизация просветительской деятель-
ности учреждений культуры (гражданско-патрио-
тическое просвещение, культурно-историческое                        
и художественно-эстетическое воспитание, повы-
шение правовой культуры, популяризация науч-
ной и инновационной деятельности и др.);

- развитие системы непрерывного профес-
сионального образования в области культуры, 
повышение социального статуса работников 
культуры, в том числе путём повышения уровня 
оплаты их труда;

- инновационное развитие учреждений куль-
туры и образовательных учреждений в области 
культуры, в том числе путем внедрения инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий, 
использования новых форм организации культур-
ной деятельности;

• сохранение, популяризация и эффектив-
ное использование культурного наследия района, 
в том числе:

- сохранение и пополнение библиотечного и 
архивного фондов района;

- возрождение и развитие народных худо-
жественных ремесел, декоративно-прикладного 
творчества, поддержка фольклорных коллекти-
вов;

- обеспечение сохранности объектов куль-
турного наследия, введение их в экономический 
и культурный оборот;

- развитие культурно-познавательного ту-
ризма.

• создание устойчивого культурного образа 
района как территории культурных традиций и 
творческого развития, интеграция в региональ-
ный, краевой, общероссийский и мировой куль-
турный процесс, в том числе:

- обеспечение доступности лучших образ-
цов отечественного профессионального и люби-
тельского искусства для населения района, в том 
числе путём реализации культурных проектов на 
территории района, привлечения к ним творче-
ских деятелей и коллективов из других городов и 
районов Красноярского края и государственных 
учреждений Красноярского края;

- продвижение культуры района за его пре-
делами в форме участия в конкурсах, выставках 
и фестивалях в зонального, краевого, региональ-
ного и всероссийского уровней;

• развитие инфраструктуры отрасли «культу-
ра», в том числе:

- проведение капитальных ремонтов, тех-
нической модернизации учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры 
района.

В соответствии с основными приоритетами 
целью Программы является создание условий 
для развития и реализации культурного и духов-
ного потенциала населения Ачинского района.

Для достижения данной цели должны быть 
решены следующие задачи.

Задача 1. Сохранение и эффективное ис-
пользование культурного наследия Ачинского 
района.

Решение данной задачи будет обеспечено 
посредством осуществления подпрограммы «Со-
хранение культурного наследия» и отдельным 
мероприятием Программы «Возмещение за со-
держание архива»

Задача 2. Обеспечение доступа населения 
Ачинского района к культурным благам и участию 
в культурной  жизни.

Для решения указанной задачи предусма-
тривается выполнение подпрограммы «Поддерж-
ка народного творчества». 

Задача 3. Создание условий для устойчи-
вого развития отрасли «культура» в Ачинском 
районе.

Данная задача решается в рамках подпро-
граммы «Обеспечение условий реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия».

Реализация Программы позволит расши-
рить доступ населения района к культурным 
ценностям, обеспечит поддержку форм творче-
ской самореализации личности, а при дополни-
тельном финансировании позволит  обеспечить 
широкое вовлечение граждан в культурную де-
ятельность, активизирует процессы интеграции 
района в краевое и общероссийское культурное 
пространство, создаст условия для дальнейшей 
модернизации деятельности муниципальных уч-

реждений культуры и образовательных учрежде-
ний в области культуры.

Следует отметить, что реализация Про-
граммы сопряжена с рисками, которые могут 
препятствовать достижению запланированных 
результатов.

Основным неуправляемым риском является 
существенное сокращение объемов бюджетного 
финансирования Программы.

Перечень целевых индикаторов, задач, по-
казателей результативности программы представ-
лен в приложении к паспорту муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района». 

4. Прогноз развития сферы культуры 
Ачинского района  и прогноз конечных результа-
тов Программы

В результате своевременной и в полном 
объеме реализация муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района» позволит:

- сохранить и эффективно использовать 
культурное наследие Ачинского района;

- обеспечить доступ населения Ачинского 
района к культурным благам и участию в культур-
ной жизни;

- создать условия для устойчивого развития 
отрасли культура в Ачинском районе.

Ожидаемые результаты от реализации про-
граммы:

- удельный вес населения, участвующего 
в платных культурно-досуговых мероприятиях, 
проводимых муниципальными учреждениями 
культуры останется сравнительно стабильным и 
составит 260,87% в 2017 году;

- количество экземпляров новых поступле-
ний в библиотечные фонды общедоступных би-
блиотек района составит 250 единиц на 1 тыс. 
человек населения в 2017 году;

- доля выпускников ДШИ, поступивших в 
среднее или высшее учреждение професси-
онального образования в области культуры в 
первый год после окончания школы искусств со-
ставит 8%.

5. Перечень подпрограмм с указанием сро-
ков их реализации и ожидаемых результатов

Для достижения цели и решения задач Про-
граммы предполагается реализация трех подпро-
грамм. 

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного 
наследия».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2017 годы. Целью подпрограммы является сохра-
нение и эффективное использование культурного 
наследия Ачинского района. 

В рамках подпрограммы «Сохранение куль-
турного наследия» решаются следующие задачи:

- обеспечение сохранности объектов куль-
турного наследия района;

- развитие библиотечного дела.
Ожидаемые результаты:
- создание условий, обеспечивающих со-

хранность объектов культурного наследия, их ра-
циональное использование и интеграцию в соци-
ально-экономическую и культурную жизнь района; 

- формирование предпосылок для развития 
сферы культурного туризма, роста инвестицион-
ной привлекательности района; 

- обеспечение прав населения района на 
свободный доступ к информации, культурным 
ценностям; 

- расширение разнообразия библиотечных 
услуг;

- рост востребованности услуг, оказываемых 
библиотеками района.

Подпрограмма 1  «Сохранение культурного 
наследия» представлена  в приложении № 2 к 
Программе.

Подпрограмма 2. «Поддержка народного 
творчества».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 

2017 годы.
Целью подпрограммы является обеспече-

ние доступа населения Ачинского района к куль-
турным благам и участию в культурной жизни.

В рамках подпрограммы «Поддержка народ-
ного творчества» решаются следующие задачи:

- сохранение и развитие традиционной на-
родной культуры;

- поддержка творческих инициатив населе-
ния и организаций культуры.

Ожидаемые результаты:
- сохранение традиционной народной куль-

туры, содействие сохранению и развитию народ-
ных художественных промыслов и ремесел;

- повышение качества и доступности 
культурно-досуговых услуг;

- рост вовлеченности всех групп населения в 
активную творческую деятельность;

- повышение уровня проведения культурных 
мероприятий;

- увеличение поддержки творческих инициа-
тив населения и организаций культуры; 

- развитие межрегионального и краевого со-
трудничества в сфере культуры.

Подпрограмма 2 «Поддержка народного 
творчества» представлена в приложении № 3 к 
Программе.

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2017 годы.

Целью подпрограммы является обеспече-
ние доступа населения Ачинского района к куль-
турным благам и участию в культурной жизни.

В рамках подпрограммы «Обеспечение усло-
вий реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия» решаются следующие задачи:

- развитие системы непрерывного профес-
сионального образования в области культуры;

- модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования детей в области культуры:

•  поддержка  творческих работников;
•  внедрение информационно-коммуникаци-

онных технологий в отрасли «культура», развитие 
информационных ресурсов;

•  развитие инфраструктуры отрасли «куль-
тура»;

• модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры в 
сельской местности.

Ожидаемые результаты:
- обеспечение эффективного управления ка-

дровыми ресурсами в отрасли «культура»;
- повышение профессионального уровня 

работников, укрепление кадрового потенциала; 
- создание условий для привлечения в от-

расль «культура» высококвалифицированных ка-
дров, в том числе молодых специалистов;

- повышение социального статуса и прести-
жа творческих работников и работников культуры;

- сохранение и непрерывное воспроизвод-
ство творческого потенциала края посредством 
поддержки одаренных детей и молодежи;

- расширение использования современных 
информационно-коммуникационных технологий 
и электронных продуктов в отрасли «культура», 
развитие информационных ресурсов;

- улучшение сохранности библиотечных 
фондов;

- укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры и образовательных 
учреждений в области культуры, в том числе обе-
спечение безопасного и комфортного пребыва-
ния посетителей;

- повышение уровня комплектования библи-
отечных (книжных) фондов и доступности библи-
отечных услуг;

- усиление социальной поддержки работни-
ков учреждений культуры, учреждений культуры;

- увеличение количества учреждений куль-
туры и образовательных учреждений в области 
культуры, находящихся в удовлетворительном 
состоянии;

- повышение качества и доступности муни-
ципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

- создание необходимых условий для акти-
визации инновационной и инвестиционной дея-
тельности в сфере культуры.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» представлена в приложении № 4                                     
к Программе.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по Программе

Информация о распределении планируе-
мых расходов по подпрограммам и отдельному 
мероприятию Программы с указанием главных 
распорядителей средств, а также по годам ре-
ализации программы с учетом источников фи-
нансирования, в том числе местного бюджета и 
внебюджетных источников представлена в при-
ложении № 5 муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района».

7. Прогноз сводных показателей муници-
пальных заданий

В рамках реализации Программы планиру-
ется оказание (выполнение) муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры и образо-
вательными учреждениями в области культуры 
следующих муниципальных услуг (работ)*: 

показ концертов и концертных программ, 
иных зрелищных мероприятий;

библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей  библи-
отеки; 

реализация дополнительных образователь-
ных программ в области культуры;

создание спектаклей, концертов и концерт-
ных программ, иных зрелищных программ;

организация и проведение фестивалей, вы-
ставок, смотров, конкурсов, конференций и иных 
программных мероприятий силами учреждения; 

формирование, учет, сохранение фондов 
библиотеки;

издательская деятельность.
Прогноз сводных показателей муници-

пальных заданий на оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ) муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры и обра-
зовательными учреждениями в области культу-
ры, находящимися в ведении Администрации 
Ачинского района, приведен в приложении № 6 
к Программе.

*Постановление Администрации Ачинского 
района от 30.11.2011 № 911-П «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муници-
пальными учреждениями по отрасли «Культура» 
в качестве основных видов деятельности».

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий Программы

Для достижения цели и решения задач Про-
граммы предполагается реализация отдельного 
мероприятия «Возмещение расходов за обеспе-
чение сохранности архивных документов». 

Сроки реализации отдельного мероприятия: 
2014 - 2017 годы.

Задача: обеспечение сохранности архивных 
фондов района.

Ожидаемые результаты:
- количество единиц хранения составит не 

менее 25 тыс.единиц. 
Объем финансирования мероприятия со-

ставит 102,07115 тыс.руб., в том числе по годам: 
2014 год - 102,07115 тыс.руб. из средств местного 
бюджета.  

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  28.11.2014 № 1249-П  

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  17.10.2013 № 878-П  

Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района»

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№ п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица из-
мерения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 Цель муниципальной программы:
создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ачинского района

а) • удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры % 262,42 260,87 260,87 260,87

b) • количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей экз. 250 250 250 250

c) • доля выпускников ДШИ, поступивших в среднее или высшее учреждение профессионального образования в области культуры в первый год после окончания школы ис-
кусств

% 0 8 0 8

1.1. Задача 1 Сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

1.1.1. Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия»

а) • доля объектов региональной и муниципальной форм собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, располо-
женных на территории района

% 84 87,5 87,5 87,5

b) • среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей тыс. экз. 14,52 14,57 14,63 14,75

c) • количество посетителей муниципальных библиотек на 1000 человек населения чел. 5817 5829 5834 5843

1.2. Задача 2 Обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

1.2.1. Подпрограмма 2
«Поддержка народного творчества»

а) • количество посетителей учреждений клубного типа на 1000 жителей чел. 8396 8400 8410 8420

b) • число клубных формирований на 1000 жителей чел. 13 13 13 13

c) • число участников клубных формирований на 1000 жителей ед. 170 170 170 170

d) • число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно  тыс.чел. 1716 1718 1720 1720

e) • увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий % по сравнению 
с предыдущим 
годом

0,79 0,25 0,25 0,25

f) • минимальное число проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями ед. при условии дополнительного финансиро-
вания

1.3. Задача 3 Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

1.3.1. Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

а) • доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей % 66,8 66,6 67,2 67,2

b) • доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек % 44,4 44,4 47,3 52,6

c) • количество библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек тыс.ед. 8859 11359 14359 15000

e) • число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры и искусства

чел. при условии дополнительного финансиро-
вания

1.4. Мероприятие «Возмещение расходов за обеспечение сохранности архивных документов» 

a) • доля единиц архивных документов, в том числе документов по личному составу, образующихся в процессе деятельности организаций различных форм собственности Ачинского 
района, хранящихся в муниципальном казенном учреждении МКУ «Архив г.Ачинска»

% 20 20 20 20

Приложение № 2 к  муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма «Сохранение культурно-
го наследия» (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется про-
грамма

муниципальная программа                           
«Развитие культуры Ачинского района» 
(далее – Программа)

Муниципальный за-
казчик – координа-
тор подпрограммы

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

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств

- Администрация Ачинского района 
Красноярского края (МБУК «Централь-
ная районная библиотека»),
- Администрация Лапшихинского 
сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – сохранение и эффективное 
использование культурного наследия 
Ачинского района.
Задачи:
- обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия;
- развитие библиотечного дела

Целевые инди-
каторы

• доля объектов региональной и 
муниципальной форм собственности, 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве объек-
тов культурного наследия, расположен-
ных на территории района;
• среднее число книговыдач в расчёте 
на 1000 жителей;
• количество посетителей муници-
пальных библиотек на 1000 человек 
населения

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2017 годы

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием на 
источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования про-
граммы составляет 40 930,9 тыс.руб., 
в том числе: 
за счет средств краевого бюджета  - 
14 221,4 тыс. руб.,
за счет средств районного бюджета  - 
26 709,5 тыс. руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 608,90 тыс.руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -  721,4 тыс. руб.,
районный бюджет  - 9 887,5 тыс. руб.;
2015 год –  10 104,0 тыс. руб., в том 
числе:

краевой бюджет   -   4 500,0 тыс. руб.,
районный бюджет   - 5 604,0 тыс. руб.;
2016 год – 10 109,0 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -   4 500,0 тыс. руб.,
районный бюджет   - 5 609,0 тыс. руб.;
2017 год – 10 109,0 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -   4 500,0 тыс. руб.,
районный бюджет   - 5 609,0 тыс. руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Отдел экономического развития тер-
ритории, финансовое управление Ад-
министрации района, отдел культуры, 
физической культуры и молодежной 
политики

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохра-

нение и эффективное использование культурного наследия 
Ачинского района» Программы.

Сохранение культурного наследия является одним из 
приоритетных направлений развития культуры, так как свобод-
ный доступ к культурным ценностям позволяет человеку ста-
новиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой 
личностью. Культурное наследие как способ отношений про-
шлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного 

духовного опыта человечества новым поколениям) выполняет   
в современном обществе множество функций, обеспечивая 
тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценно-
стей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешне-
го и будущих поколений, ведет к духовному оскудению обще-
ства, разрывам исторической памяти. 

2.1.1. Обеспечение сохранности объектов культурного 
наследия

Объекты культурного наследия обладают уникальным, 
постоянно накапливающимся историко-культурным потен-
циалом, являются одной из основ укрепления единого куль-
турного пространства страны как фактора сохранения ее го-
сударственной целостности, преодоления изоляционистских                 
и сепаратистских тенденций. 

Современное понимание сохранения объектов культур-
ного наследия – это не только предотвращение их материаль-
ного разрушения или утраты, но и деятельность, предполага-
ющая включение памятников истории и культуры (выявленных 
объектов культурного наследия) в социально-экономический 
контекст.

На территории Ачинского района зарегистрировано 10 
объектов памятников истории регионального значения, один 
из которых утрачен (церковь д. Ольховка).

На территориях сельсоветов Ачинского района, за ис-
ключением Преображенского сельсовета, имеются памятники 
регионального и местного значения.

Памятники, связанные с событиями гражданской войны:
1. Братская могила партизан, расстрелянных колчаковца-

ми в апреле 1919 г. (д. Курбатово)
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Приложение № 3  к  муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма «Поддержка народного 
творчества» (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

муниципальная программа «Развитие 
культуры Ачинского района»  
(далее – Программа)

Муниципальный 
заказчик – коорди-
натор подпро-
граммы

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

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств 

Администрация Ачинского района 
(МБУК «Централизованная клубная 
система Ачинского района»)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – обеспечение доступа населе-
ния Ачинского района к культурным 
благам и участию в культурной  жизни.
Задачи:
- сохранение и развитие традиционной 
народной культуры;
- поддержка творческих инициатив на-
селения и организаций культуры (при 
условии дополнительного финанси-
рования)

Целевые инди-
каторы

• количество посетителей учреждений 
клубного типа на 1000 жителей;
• число клубных формирований на 
1000 жителей;
•  число участников клубных формиро-
ваний на 1000 жителей;
•  число участников клубных формиро-
ваний для детей в возрасте до 14 лет 
включительно;
• увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий;
• минимальное число проектов в обла-
сти культуры, реализованных муници-
пальными учреждениями (при условии 
дополнительного финансирования)

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2017 годы

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием на 
источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования под-
программы составляет 125 468,599 
тыс. руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета  - 47 
224,830 тыс. руб.,
за счет средств районного бюджета – 
75 571,869 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 2 671,80 
тыс.руб.;
из них по годам:
2014 год – 30 831,599 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет  - 7002, 430 тыс. руб.,
районный бюджет – 23 285,369 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 643,80 
тыс.руб.;

2015 год –  31 487,00 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -   13 407,50 тыс. 
руб.,
районный бюджет  - 17 403,5 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 676,00 
тыс.руб.;
2016 год – 31 575,00 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -   13 407,50 тыс. руб.,
районный бюджет  - 17 491,50 тыс. 
руб.;
внебюджетные источники – 676,00 
тыс.руб.;
2017 год – 31 575,00 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -   13 407,50 тыс. руб.,
районный бюджет  - 17 491,50 тыс. 
руб.;
внебюджетные источники – 676,00 
тыс.руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Отдел экономического развития 
территории, финансовое управление, 
отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспе-

чение доступа населения Ачинского района к культурным бла-
гам и участию в культурной  жизни» Программы.

В условиях перехода к инновационному типу развития 
эффективность и успешность экономики становится как никог-
да зависимой от уровня развития человеческого и особенно 
творческого капитала. Творческая деятельность как основа 
человеческого капитала является наиболее ценным из страте-
гических ресурсов, соответственно задача создания в районе, 
а как следствие в крае, комфортной и стимулирующей среды, 
способной сохранять и развивать творческую атмосферу и 
предоставляющей человеку разнообразные возможности для 
творческой самореализации, становится приоритетной.

Культура в современном мире все больше выступает в 
качестве важной составной части жизни человека и одного из 
основных факторов прогресса, важнейшим условием которого 
является обеспечение постоянного роста духовного потенциа-
ла общества на основе всестороннего и гармоничного разви-
тия всех его членов и наиболее полного раскрытия их твор-
ческих возможностей. Повышение духовного и культурного 
уровня всего общества на основе гуманистических ценностей 
становится возможным, если  основными дополняющими друг 
друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во 
взаимном воздействии их результатов, являются доступ насе-
ления  к культуре и участие в культурной жизни.

2.1.1. Сохранение и развитие традиционной народной 
культуры 

Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, 
которое люди сохраняют, культивируют, изучают и переда-
ют следующему поколению, воплощено как в материальных 
формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематери-
ального культурного наследия является традиционная художе-
ственная народная культура, выраженная в языках, различных 
жанрах творчества, верованиях, костюме, в различных формах 
фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, свя-

занных с традиционными ремеслами.
Сохранение и развитие нематериального культурного на-

следия становится более важным также ввиду необходимости 
преодоления сырьевой стратегии развития района, и края в 
целом, перехода к новому инновационному типу экономики и 
актуализации культурного фактора как ресурса развития, ак-
тивизации жизнеспособных культурно-исторических традиций, 
способных дать социальный и экономический эффект.

В сфере культуры, наиболее массовыми, доступными 
и востребованными учреждениями остаются учреждения 
культурно-досугового типа. Формируя свою деятельность по 
принципам многофункционального культурного центра, они 
сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга:  
коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие 
любительского творчества. Ориентируясь на запросы посе-
тителей, учреждения культурно-досугового типа развивают  в 
качестве приоритетных специализированные формы клубного 
досуга – детского, подросткового, молодежного, семейного, 
направленного на развитие национальных культур, социокуль-
турную реабилитацию инвалидов и другие. 

На базе учреждений культурно-досугового типа орга-
низуются мероприятия, способствующие нравственному и 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 
стабилизации и гармонизации семейных и общественных от-
ношений, профилактике девиантного поведения среди детей 
и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время 
социокультурная ситуация характеризуется целым рядом не-
гативных процессов, в первую очередь, утратой населением 
духовно-нравственных ориентиров.

Сложилась система традиционных творческих акций, та-
ких творческие мастерские, выставки декоративно-прикладно-
го искусства, смотры-конкурсы самодеятельности, концерты, 
импровизированные спектакли, фестивали детского творче-
ства. 

Учреждения культурно-досугового типа как основные хра-
нители народных традиций оснащаются современным свето-, 
звукотехническим оборудованием, музыкальными инструмен-
тами, компьютерной и офисной техникой. 

По основным показателям деятельности учреждений 
культурно-досугового типа района наблюдается положитель-
ная динамика, что объясняется, в том числе, активизацией 
усилий работников культуры по расширению спектра предо-
ставляемых жителям культурных услуг, улучшением мате-
риально-технической базы учреждений. В районе действует 
6 коллективов, удостоенных звания «народный» и 1 «образ-
цовый» коллектив, в их числе вокальные ансамбли, хор, ан-
самбль песни и танца, хореографические коллективы.

В районе прижилась традиция проведения районных 
праздников на разных центральных усадьбах сельсоветов. Та-
кая форма передвижений праздников, даёт возможность:

- большей части населения приобщиться к значимым со-
бытиям района;

- сплотить учреждения социальной сферы территорий 
при подготовке мероприятий;

- привести внешний вид территории в эстетический вид 
к приёму гостей;

- получить прибыль представителям малого бизнеса тер-
ритории;

- является методическим фактором для работников куль-
туры.

Ежегодно в районе проводится ряд крупных культурных 
массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную 
жизнь большие группы населения, в том числе мероприятия, 
связанные с празднованием календарных праздников и памят-

ных дат. Традиционно в районе  проходят творческие отчеты 
перед населением, в которых самодеятельные коллективы и 
клубные формирования показывают все свои лучшие наработ-
ки за год. В течение ряда лет в районе проводятся «Дни куль-
туры и искусства Красноярского края в Ачинском районе «Чу-
лымские встречи», имени заслуженного работника России С.Г. 
Квакухина», зональный конкурс хореографических коллекти-
вов «Танцевальная феерия», реализуется проект «Свадьба в 
Малиновке», с 2012 года стали проводится конно-спортивные 
соревнования, давшие толчок развития проекта «Серебряная 
подкова», и многие другие.

В Ачинском районе учреждениями клубного типа осу-
ществляется кинопоказ, для этой цели заключены договоры с 
МБУК «Красноярский кинограф» Малиновским, Ключинским и 
Горным Домами культуры. 

В районе создана экспедиционная группа по сбору и об-
работке фольклорно-этнографического материала.

Творческие коллективы Ачинского района успешно 
участвуют в зональных, краевых, всероссийских и междуна-
родных фестивалях и конкурсах, что способствует созданию 
образа Ачинского района, как территории со сложившимися 
традициями.

Интеграции района в краевое и российское культурное 
пространство оказывает благоприятное влияние на развитие 
самодеятельных коллективов района. 

В целях наиболее полной интеграции культуры района 
в краевой и общероссийский культурный и информацион-
ный процесс необходимо продолжить продвижение культуры 
района за его пределами, прежде всего, в форме гастролей, 
участия в конкурсах, выставках и фестивалях, использование 
современных информационных технологий.

В целом для учреждений культурно-досугового типа рай-
она характерны те же системные проблемы, как и для края и 
страны в целом – сохраняющийся дефицит средств для ре-
ализации мероприятий по сохранению и популяризации тра-
диционной народной культуры, разрушение материально-тех-
нической базы, недостаток высокопрофессиональных кадров. 

В культурно-досуговых учреждениях района недостаточ-
но развиты информационно-коммуникационные технологии. 
В 11 клубных учреждениях культуры нет телефонной связи 
(58%), 9 клубных учреждений не оборудованы компьютерной 
техникой (50%), 14 учреждений культуры клубного типа (78%) 
не подключены к сети Интернет. Обеспеченность учреждений 
культуры специальным оборудованием составляет - 50% от 
потребного.  В 6 учреждениях клубного типа имеются предпи-
сания надзорных органов. Наблюдается снижение кинопосе-
щений в связи с низким качеством кинопрокатной продукции, 
отсутствием новинок в прокате кинографа, отсутствием проек-
ционной аппаратуры в учреждениях.

Важнейшим фактором, определяющим эффективность 
учреждений культурно-досугового типа, является кадровый ре-
сурс. На сегодняшний день профессиональный уровень специ-
алистов отстает от уровня современных технологий культурно-
досуговой деятельности. В учреждениях культурно-досугового 
типа района занято 79 специалистов, из них 36 специалистов 
культурно-досуговой деятельности. Профильное образование 
в области культуры имеют 39% работников. Происходит отток 
специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональ-
ное образование, наблюдается тенденция старения кадров, 
что подтверждается ростом количества работников старше 50 
лет и уменьшением количества работников до 30 лет. 

Несмотря на принимаемые меры, состояние материаль-
но-технической базы учреждений культурно-досугового типа 
продолжает ухудшаться, что значительно сдерживает разви-
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2-3. Могила красного партизана Ворохобина П.И., убито-

го белобандитами в 1921 году и Братская могила 30 партизан, 
расстрелянных колчаковцами в мае 1919 г (д. Нагорново)

4. Дом, в котором в декабре 1918 г. проводилось собрание 
подпольщиков под руководством Щетинкина Петра Ефимови-
ча (Причулымский сельсовет, д. Нагорново)

5. Братская могила шестнадцати партизан, расстрелян-
ных колчаковцами в апреле 1919 года (с. Лапшиха)

6. Братская могила 22 партизан, расстрелянных колчаков-
цами весной 1919 года (с. Ольховка)

7. Братская могила партизан, расстрелянных колчаковца-
ми в апреле 1919 г. (с.Покровка)

8. Братская могила 10 партизан из отряда Уланова, рас-
стрелянных колчаковцами в марте 1919 года (д. Тимонино).

Памятники, связанные с событиями Великой Отечествен-
ной войны (1941-1945 годы):

1. Памятник Герою Советского Союза Ивченко Михаилу 
Лаврентьевичу (с.Лапшиха).

На территории района также расположены стелы и обе-
лиски, не отнесенные к объектам культурного и исторического 
значения:

-  связанные с гражданской войной – 1 (п. Причулымский), 
- связанные с событиями Великой Отечественной войны 

(1941-1945гг) – их девять (с.Белый Яр, д.Зерцалы, п.Горный, 
п.Ключи, п.Малиновка, п.Причулымский, п. Тарутино, 
д.Ольховка, с.Ястребово).

Памятников архитектуры на территории района нет.
На территории района расположен Аргинский заказник, 

Айдашинская пещера, Ачинская палеонтологическая стоянка 
Вместе с тем, в числе основных проблем в сфере госу-

дарственной охраны и сохранения объектов культурного на-
следия в районе остаются следующие. 

В связи с изменением законодательства и общей градо-
строительной ситуации сохраняется потребность в разработке 
учетной документации, проектов зон охраны, установлении 
границ территорий объектов культурного наследия. 

Средства, выделяемые в последние годы из бюджетов 
всех уровней на реставрацию памятников истории и культуры, 
не позволяют предотвратить ухудшение состояния большей 
части объектов культурного наследия и поддерживать их в 
надлежащем эксплуатационном состоянии.

Дефицит районного бюджета не позволяет провести ре-
монтно-реставрационные работы в полной мере. В 2013 году 
проведена полная инвентаризация памятников и объектов 
культурного наследи района. В неудовлетворительном состо-
янии находится памятник истории «Братская могила партизан, 
расстрелянных колчаковцами в апреле 1919г.», расположен-
ная на территории кладбища д. Покровка, и памятники, не 
отнесённые к объектам культурного наследия п. Ключи и п. 
Малиновка; текущий ремонт необходим памятнику Герою Со-
ветского Союза Ивченко Михаилу Лаврентьевичу (с.Лапшиха). 
Объемы финансирования остаются недостаточными для про-
ведения необходимых видов работ для паспортизации объек-
тов культурного значения и памятников. 

Условия содержания и использования зданий-памятни-
ков не соответствуют современным санитарно-гигиеническим 
и эксплуатационным требованиям. В Ачинском районе к таким 
объектам относится Дом, в котором в декабре 1918 г. прово-
дилось собрание подпольщиков под руководством Щетинкина 
Петра Ефимовича (Причулымский сельсовет, д. Нагорново), 
используемый под муниципальный жилищный фонд. 

Для обеспечения сохранности объектов культурного на-
следия требуются значительные финансовые средства, что 
связано со сложностью ремонтно-реставрационных работ, 
являющихся комплексом научно-исследовательских, изыска-
тельских, проектных и производственных мероприятий, прово-
димых при консервации, ремонте, реставрации. 

2.1.2. Развитие библиотечного дела
Библиотеки являются ключевым звеном в создании еди-

ного информационного и культурного пространства района, 
обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к 
информации, приобщая к ценностям российской и мировой 
культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохра-
няя национальное культурное наследие.

Библиотечное обслуживание населения Ачинского райо-
на осуществляют 18 библиотек, объединенных в одну систему. 
МБУК «Центральная районная библиотека» (далее – МБУК 
ЦРБ) выполняет функции центральной межпоселенческой би-
блиотеки. 17 сельских библиотек являются структурными под-
разделениями МБУК ЦРБ. 

Практически все учреждения библиотек находятся в при-
способленных помещениях, чаще в зданиях домов культуры и 
клубов.

Охват библиотечным обслуживанием населения муни-
ципальными библиотеками составляет 58%, что превышает 
среднероссийский и региональный показатели. Совокупный 
книжный фонд библиотек района составляет 215,12 тыс. еди-
ниц хранения или в расчете 14 экземпляров на одного жителя 
района. Библиотеками района пользуются свыше 9 тыс. чита-
телей с книговыдачей около 240 тысяч экземпляров в год. Чис-
ло посетителей массовых мероприятий библиотек района не-
уклонно растет и в 2012 году составило свыше 14 тыс. человек.

Развивается культурно-досуговая и просветительская 
деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как много-
функциональные культурные центры досуга, где значительное 
место отводится возрождению традиций семейного досуга, 
продвижению книги и чтения, популяризации истории и куль-
туры края. 

Одним из принципов организации библиотечного обслу-
живания является дифференцированный подход к пользова-
телям. Особое внимание уделяется работе с детьми и моло-

дежью, направленной на формирование и удовлетворение 
потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приоб-
щению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Око-
ло 97% детей, проживающих в районе, пользуется услугами 
библиотек. 

Деятельность библиотек становится одним из факторов 
социально-экономического и культурного развития региона, 
интеграции края в общероссийское и международное культур-
ное и информационное пространство, содействуя тем самым 
повышению его инвестиционной привлекательности. 

В центральной районной библиотеке Ачинского райо-
на  автоматизированы основные процессы комплектования и 
обработки единого книжного фонда. В рамках долгосрочной 
целевой программы «Культура Красноярья» в 2012 году полно-
стью завершена компьютеризация всех сельских библиотек, 
парк компьютеров составляет 48 единиц. Шесть библиотек 
имеют выход в Интернет, что значительно укрепило позиции 
библиотек как центров, обеспечивающих информационную 
поддержку развития малого бизнеса, предпринимательства, 
личного подсобного хозяйства, оперативного выполнения за-
просов пользователей библиотеки. 

С 2008 года идет формирование собственного элек-
тронного каталога. В рамках реализации проекта открыты 
электронные читальные залы в двух населенных пунктах (Ма-
линовка, Горный). Ведется работа по созданию собственного 
сайта библиотеки и размещения электронного каталога на 
сайте библиотеки и вхождение библиотеки в Ирбис-корпора-
цию библиотек Красноярского края. 

С учетом наличия компьютерной техники в каждой сель-
ской библиотеке сформирован фонд электронных изданий, ко-
торый активно используется в справочно-библиографической 
работе, проведении массовых мероприятий. 

В 2013 году идет работа по формированию новой модели 
сельской библиотеки на базе Тарутинской сельской библиоте-
ки. В результате осуществления проекта будет создана первая 
модельная библиотека в Ачинском районе, которая будет об-
служивать более 1 000 жителей. 

Оцифровка библиотечного фонда осуществляется в отно-
шении местных периодических изданий. Выполнение данной 
работы в отношении книжного фонда сегодня не представляет-
ся возможным ввиду отсутствия дорогостоящего специализи-
рованного оборудования и отсутствия необходимых площадей 
для его размещения. 

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела Ачинского 
района существует ряд проблем, требующих безотлагательно-
го решения: 

- крайне острый дефицит бюджетных вливаний на ком-
плектование фондов, организацию подписки на периодические 
издания;  

- крайне низкие темпы обновления фондов библиотек за 
счет местного бюджета, несмотря на рост новых поступлений, 
который осуществляется за счет средств субсидий из феде-
рального и краевого бюджетов;

- слабая телекоммуникационная структура в районе не 
позволяет подключить все сельские библиотеки к сети Интер-
нет (только шесть сельских библиотек из восемнадцати имеет 
выход в Интернет, в 14 библиотеках нет телефонной связи;

- не соответствие техническому и технологическому ос-
нащению сельских библиотек Модельному стандарту деятель-
ности библиотек Красноярского края;

- отсутствие бюджетных вливаний на текущий и капиталь-
ный ремонт помещений библиотек, приобретение специализи-
рованной мебели.

Основная проблема в библиотечном обслуживании со-
стоит в несоответствии между миссией, целями, задачами, 
объемом выполняемой работы и ресурсным обеспечением 
библиотечной системы. Данное положение дел требует кор-
ректировки районной библиотечной политики в соответствии с 
экономическими и социально-культурными изменениями, про-
исходящими в обществе.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов государствен-
ной культурной политики, Основных направлений стратегии 
культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы, 
утвержденных постановлением Правительства Красноярского 
края от 20.01.2009 № 24-п, Стратегии культурной политики 
Ачинского района, утвержденной постановлением Админи-
страции Ачинского района от 09.09.2013 № 781-П, целью под-
программы определено сохранение и эффективное использо-
вание культурного наследия Ачинского района.

Достижение данной цели потребует решения следующих 
задач:

обеспечение сохранности объектов культурного насле-
дия;

развитие библиотечного дела.
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Этапы подпрограммы:
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-

ализации. 
Оценка результатов реализации подпрограммы осущест-

вляется на основе использования показателей, сформирован-
ных с учетом специфики деятельности библиотек, показате-
лей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры Ачинского района», утверж-
денного постановлением Администрации Ачинского района от 
28.06.2013 № 535-Р. 

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы яв-
ляются:

доля объектов региональной и муниципальной форм соб-

ственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве объектов культурного наследия, располо-
женных на территории района;

среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей; 
количество посетителей библиотек на 1000 человек на-

селения. 
Индикаторы и показатели результативности и их 

планируемые значения

Целевые индика-
торы, показатели 
результативности 
подпрограммы

Еди-
ница 
изме-
рения

2014г. 2015г 2016г 2017г.

• доля объектов 
региональной 
и муници-
пальной форм 
собственности, 
находящихся в 
удовлетворитель-
ном состоянии, в 
общем количестве 
объектов культур-
ного наследия, 
расположенных 
на территории 
района

% 84 87,5 87,5 87,5

• среднее число 
книговыдач в 
расчёте на 1000 
жителей

экз. 14,52 14,57 14,63 14,75

• количество 
посетителей 
муниципальных 
библиотек на 1000 
человек населения

чел. 5817 5829 5834 5843

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств 

являются:
по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы - 

Администрация Ачинского района (Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центральная районная библиотека» 
(далее – МБУК «ЦРБ»).

По подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы – 
администрация Лапшихинского сельсовета.

2.3.2. Для реализации мероприятия 1.1 пункта 1 подпро-
граммы бюджету Лапшихинского сельсовета предоставляются 
межбюджетный трансферт из районного бюджета (далее – 
МБТ).

МБТ предоставляется при соблюдении следующих усло-
вий:

закрепление в бюджете Лапшихинского сельсовета до-
левого финансирования в размере не менее 1% от общего 
объема средств, направляемых на финансирование соответ-
ствующего мероприятия;  

наличие муниципального правового акта об утверждении 
соответствующей муниципальной программы, направленной 
на достижение аналогичной цели.

2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы по под-
пункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы осуществля-
ется путем предоставления Муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Центральная районная библиотека» 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения им муни-
ципального задания на основании соглашения заключенного 
между указанным учреждением и Администрацией Ачинского 
района.  

Расходы на обеспечение деятельности МБУК ЦРБ пред-
усмотрены на основании постановления Администрации 
Ачинского района от 13.12.2010 № 1056-П «Об утверждении 
Порядка формирования и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания в отношении районных муници-
пальных учреждений».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограм-
мы осуществляет отдел культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного 
результата, целевое и эффективное использование финансо-
вых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики Администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации ме-
роприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3.Отдел культуры, физической культуры и молодеж-

ной политики Администрации Ачинского района ежеквар-
тально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет в отдел экономического развития тер-
ритории Администрации Ачинского района отчеты о реализа-
ции подпрограммы. 

2.4.4. В случае получения субсидий Тарутинским и Лапши-
хинским сельсоветами, администрации сельсоветов Ачинского 
района, являющиеся главными распорядителями бюджетных 

средств по подпункту 1.1.пункта 1, подпункту 1.2, 1.2.2 пункта 
1 мероприятий подпрограммы, по запросу Администрации 
Ачинского района ежеквартально (за первый, второй  и третий 
кварталы) не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным, а по итогам года – до 10 февраля года, следующего за 
отчетным, направляет в отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики Администрации Ачинского района от-
четы о реализации мероприятия по подпункту 1.1 пункта 1, 
подпункту 1.2, 1.2 пункта 1 мероприятий подпрограммы для 
обобщения и передачи в отдел экономического развития  тер-
ритории Администрации Ачинского района.

2.4.5. Годовой отчет о ходе реализации Программы фор-
мируется отделом культуры, физической культуры и моло-
дежной политики Администрации Ачинского района с учетом 
информации, полученной от соисполнителей. Сформирован-
ный годовой отчет представляется в отдел экономического 
развития территории Администрации Ачинского района до 15 
февраля года, следующего за отчетным. 

2.4.6. Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществля-
ется главными распорядителями бюджетных средств и полу-
чателями бюджетных средств.

2.4.7. В процессе реализации Программы Администрация 
Ачинского района  вправе по согласованию с соисполнителями 
инициировать внесение изменений в Программу в части теку-
щего финансового года. Внесение изменений в программу осу-
ществляется после внесения изменений в решение о район-
ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
в соответствии с бюджетным законодательством.

2.4.8. Администрация Ачинского района вправе запраши-
вать у главных распорядителей бюджетных средств необхо-
димые документы и информацию, связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

2.4.9. Контроль за соблюдением условий выделения, 
получения, целевого использования и возврата средств рай-
онного бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реа-

лизации подпрограммы зависят от степени достижения ожида-
емого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
число отремонтированных объектов культурного насле-

дия – 1 ед., в том числе в 2014 году – 1 ед.
количество посетителей муниципальных библиотек со-

ставит всего 384,3 тыс. человек, в том числе по годам: в 2014 
году – не менее 95,3 тыс. человек, в 2015 году – не менее 96,0 
тыс. человек, в 2016 году – не менее 96,5 тыс. человек, в 2017 
году – не менее 97,0 тыс. человек;

количество документов выданных из фонда библиотеки 
составит всего 965 тыс. экземпляров, в том числе по годам: в 
2014 году – не менее 238 тыс. экземпляров, в 2015 году – не 
менее 240 тыс. экземпляров, в 2016 году –                 не менее 
242 тыс. экземпляров, в 2017 году –  245 тыс. экземпляров.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать:

созданию условий, обеспечивающих сохранность объек-
тов культурного наследия, их рациональное использование и 
интеграцию в социально-экономическую и культурную жизнь 
района; 

формированию предпосылок для развития сферы куль-
турного туризма, росту инвестиционной привлекательности 
района; 

обеспечению прав населения района на свободный до-
ступ к информации, культурным ценностям; 

повышению качества и доступности библиотечных услуг;
расширению разнообразия библиотечных услуг;
росту востребованности услуг библиотек у населения 

района.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
краевого и  районного бюджетов, предусмотренных на оплату 
муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, 
оказание услуг, предоставление субсидий Муниципальному 
бюджетному учреждению культуры «Центральная районная 
библиотека» Ачинского района на финансовое обеспечение 
выполнение им муниципального задания.

Общий объем финансирования программы составляет 40 
930,9 тыс.руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета  - 14 221,4 тыс. руб.,
за счет средств районного бюджета  - 26 709,5 тыс. руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 608,9 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет  -  721,4 тыс. руб.,
районный бюджет  - 9 887,5 тыс. руб.;
2015 год –  10 104,0 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   4500,0 тыс. руб.,
районный бюджет   - 5 604,0 тыс. руб.;
2016 год – 10 109,0 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   4 500,0 тыс. руб.,
районный бюджет  - 5 609,0 тыс. руб.;
2017 год – 10 109,0 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   4 500,0 тыс. руб.,
районный бюджет  - 5 609,0 тыс. руб.
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Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

тие современных форм просветительно-досуговой деятельно-
сти и информационно-образовательных услуг. 

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении рав-
ного доступа населения к услугам учреждений культурно-до-
сугового типа, расширении спектра предложений, увеличении 
степени вовлечённости различных социальных групп в дея-
тельность клубных формирований, повышении просветитель-
ской роли учреждений культурно-досугового типа, обеспече-
нии учреждений квалифицированными кадрами, улучшении 
материально-технической базы. 

2.1.2. Поддержка творческих инициатив населения и ор-
ганизаций культуры

Задача решаема при условии дополнительного финанси-
рования.

На современном этапе в условиях формирующегося 
гражданского общества стимулирование творческих инициа-
тив является одним из основных методов поддержки развития 
отрасли культуры. Привлечение дополнительных средств в 
отрасль посредством участия в различного уровня грантовых 
конкурсах при существующем дефиците районного бюджета 
является основополагающим элементом развития учрежде-
ния. Проведение муниципального конкурса на поддержку твор-
ческих инициатив будет способствовать развитию клубных 
формирований и иных творческих объединений, существу-
ющих на базе учреждений, развитию проектной грамотности 
работников учреждений культуры и образовательных учрежде-
ний культуры.

Взаимодействие с творческими объединениями района 
и близлежащих территорий края способствует их активному 
включению в культурную жизнь, формированию единого куль-
турного пространства района. 

При условии выделения дополнительного финансирова-
ния в целях поддержки творческих инициатив населения муни-
ципальным учреждениям культуры и образовательным учреж-
дениям в области культуры на реализацию социокультурных 
проектов будет предоставлены субсидии. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов государствен-
ной культурной политики, Основных направлений стратегии 
культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы, 
утвержденных постановлением Правительства Красноярского 
края от 20.01.2009 № 24-п, Стратегии культурной политики 
Ачинского района, утвержденной постановлением Администра-
ции Ачинского района от 23.09.2013 № 781-П, целью подпро-
граммы определено обеспечение доступа населения Ачинского 
района к культурным благам и участию в культурной жизни.

Достижение данной цели потребует решения следующих 
задач:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;
- поддержка творческих инициатив населения и организа-

ций культуры (при условии дополнительного финансирования).
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-

ализации. 
Оценка результатов реализации подпрограммы осущест-

вляется на основе использования показателей, сформирован-
ных с учетом специфики деятельности театров, концертных 
организаций, учреждений культурно-досугового типа, показа-
телей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры Ачинского района», утверж-
денного постановлением Администрации Ачинского района от 
28.06.2013 № 535-Р.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы яв-
ляются:

- количество посетителей учреждений клубного типа на 
1000 жителей;

- число клубных формирований на 1000 жителей;
- число участников клубных формирований на 1000 жи-

телей;
- число участников клубных формирований для детей в 

возрасте до 14 лет включительно;
- увеличение численности участников культурно-досуго-

вых мероприятий.

Индикаторы и показатели результативности и их 
планируемые значения

Целевые 
индикаторы, 
показатели ре-
зультативности 
подпрограммы

Единица 
измере-
ния

2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

• количество 
посетителей 
учреждений 
клубного 
типа на 1000 
жителей;

чел. 8396 8400 8410 8420

• число клуб-
ных формиро-
ваний на 1000 
жителей;

чел. 13 13 13 13

• число участ-
ников клубных 
формирова-
ний на 1000 
жителей;

ед. 170 170 170 170

• число участ-
ников клубных 
формирований 
для детей в 
возрасте до 
14 лет включи-
тельно;

чел. 1716 1718 1720 1720

• увеличение 
численности 
участников 
культурно 
-досуговых 
мероприятий

%                        
по срав-
нению с 
предыду-
щим 
годом

0,79 0,25 0,25 0,25

• минималь-
ное число 
проектов в об-
ласти культуры, 
реализованных 
муниципальны-
ми учрежде-
ниями

ед. при условии дополнительного 
финансирования

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главный распорядитель бюджетных средств – Ад-

министрация Ачинского района.
2.3.2. Реализация мероприятий подпункта 1.1 пункта 1 

подпрограммы осуществляется путем предоставления субси-
дии по соглашению, заключенному между Администрацией 
Ачинского района и Муниципальным бюджетным учреждени-
ем культуры «Централизованная клубная система Ачинского 
района» (далее – МБУК «ЦКС Ачинского района»), в порядке 
и условиях предоставления субсидии на цели, связанной с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Реализация мероприятия подпункта 1.1.1 подпункта 1.1 
пункта 1 подпрограммы осуществляется по детальному плану-
графику, согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Расходы на обеспечение деятельности МБУК «ЦКС 
Ачинского района» предусмотрены на основании постановле-
ния Администрации Ачинского района от 13.12.2010 № 1056-П 
«Об утверждении Порядка формирования и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания в отношении 
районных муниципальных учреждений».

2.3.3. При условии дополнительного финансирования 
подпрограммы по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий под-
программы субсидии на иные цели предоставляются учрежде-
ниям культуры Ачинского района по результатам конкурсного 
отбора, который проводится в соответствии с утвержденным 
Администрацией Ачинского района в установленном порядке 

Положением о проведении муниципального конкурса проектов 
в области культуры.

Организационные мероприятия по проведению конкурса 
осуществляются отделом культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики Администрации Ачинского района.

Выделение средств районного бюджета по данному 
мероприятию осуществляется путем предоставления субси-
дии по соглашению, заключенному между Администрацией 
Ачинского района и победителем конкурса, в порядке и усло-
виях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений предусмотрены на основании постановления 
Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из бюджета Ачинского района муници-
пальным бюджетным  учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляются 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения 

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограм-
мы осуществляет отдел культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного 
результата, целевое и эффективное использование финансо-
вых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики Администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации ме-
роприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3.Отдел культуры, физической культуры и молодеж-

ной политики Администрации Ачинского района ежеквар-
тально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет в отдел экономического развития тер-
ритории Администрации Ачинского района отчеты о реализа-
ции подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Программы 
формируется ответственным отделом культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администрации Ачинского 
района с учетом информации, полученной от соисполнителей. 
Сформированный годовой отчет представляется в отдел эко-
номического развития территории Администрации Ачинского 
района до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществля-
ется главными распорядителями бюджетных средств и полу-
чателями бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации Программы Администрация 
Ачинского района  вправе по согласованию с соисполнителями 
инициировать внесение изменений в Программу в части теку-
щего финансового года. Внесение изменений в программу осу-
ществляется после внесения изменений в решение о район-
ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
в соответствии с бюджетным законодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запраши-
вать у главных распорядителей бюджетных средств необхо-
димые документы и информацию, связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий выделения, 
получения, целевого использования и возврата средств рай-
онного бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реа-
лизации подпрограммы зависят от степени достижения ожида-
емого конечного результата.

Ожидаемые результаты:
количество посетителей муниципальных учреждений 

культурно-досугового типа составит всего не менее 537,4 тыс. 
человек, в том числе по годам: в 2014 году – 134,2 тыс. чело-
век, в 2015 году – 134,4 тыс. человек, в 2016 году – 134,4 тыс. 
человек, 2017 году – 134,4 тыс. человек; 

количество мероприятий, направленных на организацию 
и проведение культурных событий на территории Ачинского 
района, составит всего 12 ед., в том числе по годам: в 2014 
году – 3 ед., в 2015 году – 3 ед., в 2016 году – 3 ед., 2017 году – 
3ед., при условии дополнительного финансирования возможно 
увеличение индикаторов;

при условии дополнительного финансирования: количе-
ство фактов участия творческих коллективов и индивидуаль-
ных участников в зональных, краевых, региональных, всерос-
сийских и др. уровня мероприятиях, составит  всего 30 ед., в 
том числе по годам: в 2014 году – 8 ед., в 2015 году – 10 ед., в 
2016 году – 12 ед., в 2017 году – 12 ед.;

при условии дополнительного финансирования: количе-
ство проектов в области культуры, реализованных муници-
пальными учреждениями составит всего 9 ед., в том числе по 
годам: 2014 году – 3 ед., в 2015 году – 3 ед., в 2016 году – 3 ед., 
в 2017 году  - 3 ед.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать:

- сохранению традиционной народной культуры, содей-
ствие сохранению и развитию народных художественных про-
мыслов и ремесел,

-  повышению качества и доступности культурно-досуговых 
услуг,

- росту вовлеченности всех групп населения в активную 
творческую деятельность,

- повышению уровня проведения культурных мероприятий;
При условии дополнительного финансирования:
- увеличению поддержки творческих инициатив населе-

ния и организаций культуры;
- развитию межрегионального и краевого сотрудничества 

в сфере культуры.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении № 1 к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного бюджета, предусмотренных на предоставление суб-
сидий Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Централизованная клубная система Ачинского района» на 
финансовое обеспечение выполнение им муниципального за-
дания и внебюджетных источников.  

Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 125 468,599 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета  - 47 224,830 тыс. руб.,
за счет средств районного бюджета – 75 571,869 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 2 671,80 тыс.руб.;
из них по годам:
2014 год – 30 831,599 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет  -      7 002,430 тыс. руб.,
районный бюджет  – 23 185,369 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 643,80 тыс.руб.;
2015 год –  31 487,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   13 407,50 тыс. руб.,
районный бюджет  - 17 403,5 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 676,00 тыс.руб.;
2016 год – 31 575,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет  -   13 407,50 тыс. руб.,
районный бюджет  - 17 491,50 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 676,00 тыс.руб.;
2017 год – 31 575,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет  -   13 407,50 тыс. руб.,
районный бюджет  - 17 491,50 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 676,00 тыс.руб.

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

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

Наименование мероприятий 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. 2017 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) МБУК «ЦКС Ачинского района»

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0628061 611 22 658,664 16 757,5 16 822,5 16 822,5 73 061,144 Количество посетителей (зрителей) составит 537,4 
тыс. чел. (в 2014 году – 134,2 тыс. чел., в 2015 году – 
134,4 тыс. чел., в 2016 году – 134,4 тыс. чел., в 2017 
году – 134,4 тыс. человек)

812 0801 0621031 611 52,53 52,53

812 0801 0621031 611 70,933 70,933

812 0801 0628062 611 455,772 646,0 669,0 669,0 2 439,772

812 0801 0627511 611 6 949,90 13 407,5 13 407,5 13 407,5 47 172,4

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 56,31 65,0 65,0 65,0 251,31 Количество мероприятий составит не менее 3 ед. 
ежегодно

1.1.2. Обеспечение участия коллективов и индивидуаль-
ных участников в зональных, краевых, всероссийских 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. ежегодно

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

0801 062хххх 611 643,80 676,00 676,0 676,00 2 671,80 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 
(отдел 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 образовательными 
учреждениями в области культуры

Администрация Ачинского района 
(отдел 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 610 22 658,664 16 757,5 16 822,5 16 822,5 73 061,144

812 0801 0621031 610 123,463 123,463

812 0801 0628062 610 455,772 646,0 669,0 669,0 2 439,772

812 0801 0627511 610 6 949,90 13 407,5 13 407,5 13 407,5 47 172,4

0801 062хххх 610 643,80 676,00 676,0. 676,00 2 671,80

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

Детальный план-график реализации мероприятия «Организация и проведение культурных событий на территории 
Ачинского района» подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной про-

граммы «Развитие культуры Ачинского района»

№ 
пп

Наименование мероприятия Месяц 
начала 
реализации 
мероприятия

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Итого на 
период2014г. 2015г 2016г. 2017г.

1. Творческие отчеты  учреждений культу-
ры перед населением

март 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3. Зональный конкурс хореографических 
коллективов «Танцевальная феерия»

апрель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. День Победы апрель 4,794 35,0 35,0 35,0 114,0

5. День защиты детей май 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0

6. Реализация проекта «Серебряная 
подкова»

июнь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. День пожилого человека сентябрь 11,516 20,0 20,0 20,0 76,0

8. Дни  культуры и искусства 
Красноярского края в Ачинском районе 
«Чулымские встречи» имени заслу-
женного работника культуры России 
С.Г.Квакухина

октябрь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9. Елка Главы района декабрь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 56,31 65,0 65,0 65,0 251,31

Администрация Ачинского района доводит до сведения 
граждан информацию о предоставлении на праве аренды 
земельных участков:

- для ведения садоводства из категории земель сель-
скохозяйственного назначения, ориентировочной площадью 
500 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастро-
вых работ) по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, садо-
вое общество-2, участок № 39. 

- для индивидуального жилищного строительства из 
категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых 
и кадастровых работ) по адресу: Ачинский район, д. Нагор-
ново, ул. Луговая, 17. 

- для индивидуального жилищного строительства из 
категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых 
и кадастровых работ) по адресу: Ачинский район, д. Нагор-
ново, ул. Луговая, 12. 

- для индивидуального жилищного строительства из 
категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых 
и кадастровых работ) по адресу: Ачинский район, д. Нагор-
ново, ул. Луговая, 14. 

- для индивидуального жилищного строительства из 
категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых и 
кадастровых работ) по адресу: Ачинский район, д. Нагорно-
во, ул. Набережная, 12А. 

- для индивидуального жилищного строительства из 
категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых и 
кадастровых работ) по адресу: Ачинский район, д. Ладанов-
ка, ул. Центральная, 11. 

- для индивидуального жилищного строительства из 
категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых и 
кадастровых работ) по адресу: Ачинский район, д. Ладанов-
ка, ул. Центральная, 17. 

- для индивидуального жилищного строительства из 
категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 1500 кв.м. (уточняется при проведении межевых 
и кадастровых работ) по адресу: Ачинский район, с. Белый 
Яр, ул. Трактовая, 130.

- для сельскохозяйственного использования из катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения, ориентиро-
вочной площадью 4 га. (уточняется при проведении межевых 
и кадастровых работ) по адресу: Ачинский район, по направ-
лению на юг от с. Ястребово. 

- для ведения огородничества из категории земель на-
селенных пунктов, ориентировочной площадью 750 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, с. Большая Салырь ул. Вороши-
лова, в 21 м на юго-восток от жилого дома № 64. 

- для ведения личного подсобного хозяйства из катего-
рии земель населенных пунктов, ориентировочной площа-
дью 1161 кв.м. (уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ) по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, 
ул. Майская, 22.

Заявления о предоставлении земельных участков при-
нимаются в течении 30 дней со дня опубликования по адре-
су: Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 
кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земельно-иму-
щественных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 
02 18.
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Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» (далее – под-
программа)

Наименование 
муниципальной 
программы в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

муниципальная программа «Развитие 
культуры Ачинского района» (далее – 
Программа)

Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор подпро-
граммы

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

Исполнители 
мероприятий под-
программы, глав-
ные распоряди-
тели бюджетных 
средств

Администрация Ачинского района 
(МБОУДОД «Детская школа искусств» 
Ачинского района, 
МБУК «Централизованная клубная 
система Ачинского района», 
МБУК «Центральная районная библиотека»)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – создание условий для устой-
чивого развития отрасли «культура» в 
Ачинском районе;
Задачи:
- развитие системы непрерывного про-
фессионального образования в области 
культуры;
- модернизация материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в 
области культуры;
- модернизация материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений 
культуры в сельской местности,
в том числе проведение мероприятий по 
обеспечению беспрепятственного досту-
па к муниципальным учреждениям; 
при условии дополнительного финан-
сирования:
- поддержка  творческих работников;
- внедрение информационно-комму-
никационных технологий в отрасли 
«культура», развитие информационных 
ресурсов;
- развитие инфраструктуры отрасли 
«культура».

Целевые инди-
каторы

• доля детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, в общем 
числе детей;
• доля библиотек, подключенных к сети 
Интернет, в общем количестве общедо-
ступных библиотек;
• число получателей денежных поощ-
рений лучшим творческим работникам, 
работникам организаций культуры и об-
разовательных учреждений в области 
культуры, талантливой молодежи в
сфере культуры и искусства (при усло-
вии дополнительного финансирования)

Сроки реализа-
ции подпро-
граммы

2014-2017 годы

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на
источники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 23 414,22486 тыс. 
руб., в том числе:
176,80 тыс.руб. за счет средств феде-
рального бюджета,
5 063,599 тыс. руб. за счет средств 
краевого бюджета,
15 715,809 тыс. руб. за счет средств 
районного бюджета, 
2 238,71686 тыс. руб. за счет внебюд-
жетных источников,
юридические лица – 220,00 тыс.руб.;
из них по годам:
2014 год – 8 943,22486 тыс.руб, в том 
числе:
федеральный бюджет  -  132,10 тыс.
руб.
краевой бюджет   –  563,599 тыс.руб.;
районный бюджет – 7 389,809 тыс.руб.;
внебюджетные источники  –  637,71686 
тыс.руб.;
юридические лица – 220,00 тыс.руб.;
2015 год – 4 831,90 тыс.руб, в том 
числе:
федеральный бюджет  -  14,90 тыс.руб.
краевой бюджет   –  1 500,00 тыс.руб.;
районный бюджет – 2 812,00 тыс.руб.;
внебюджетные источники  –  505,00 
тыс.руб.;
2016 год – 4 804,90 тыс.руб, в том 
числе: 
федеральный бюджет  -  14,90 тыс.руб.
краевой бюджет   –  1 500,00 тыс.руб.;
районный бюджет – 2 757,00 тыс.руб.;
внебюджетные источники  –  533,00 
тыс.руб.;
2017 год – 4 834,20 тыс.руб, в том 
числе: 
федеральный бюджет  -  14,90 тыс.руб.
краевой бюджет   –  1 500,00 тыс.руб.;
районный бюджет – 2 757,00 тыс.руб.;
внебюджетные источники  –  562,30 
тыс.руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Отдел экономического развития 
территории, 
финансовое управление Администра-
ции района, 
отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Созда-

ние условий для устойчивого развития отрасли «культура» в 
Красноярском крае» Программы, а также оказывает влияние 
на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках 
Программы.

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках 
реализации подпрограммы, – кадровый дефицит, низкий уро-
вень информатизации отрасли, несоответствие инфраструкту-
ры культуры установленным государственным нормативам и 
современным нуждам потребителей культурных благ.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли 
«культура», обеспечение прав граждан на образование явля-
ется одним из приоритетных направлений культурной политики 
края и района. 

Образование в сфере культуры и искусства района пред-
ставляет собой систему творческого развития детей. Система 
дополнительного образования детей в области культуры и искус-
ства должна войти в непрерывный процесс подготовки профес-
сиональных кадров для функционирования культурной сферы.

Сеть муниципальных образовательных учреждений в 
области культуры представлено одним учреждением -  МБО-
УДОД «Детская школа искусств» Ачинского района (далее – 
МБОУДОД «ДШИ» Ачинского района). 

Число учащихся детской школы искусств учащихся состав-
ляет 127 учащихся (процент охвата к численности учащихся 
общеобразовательной школы п. Малиновка составляет  46% 
, к численности общеобразовательных школ в районе - 8,3%).

Образовательная деятельность ведется по направлени-
ям: музыкальное искусство: инструментальное исполнитель-
ство, вокальное исполнительство, изобразительное искусство, 
декоративно-прикладное искусство, хореографическое искус-
ство, раннее эстетическое развитие.

Выявление одаренных детей и молодежи в сфере куль-
туры и искусства, обеспечение условий для их образования 
и творческого развития и подготовка творческих и педагоги-
ческих кадров являются основными задачами детской шко-
лы искусств Ачинского района. Одаренным детям в области 
культуры и искусства предоставляется возможность участия в 
зональных, краевых и всероссийских конкурсах, фестивалях и 
выставках. Одной из форм работы с одаренными детьми также 
является стимулирование и поощрение, которое осуществля-
ется через систему премий и призов по результатам конкурсов, 
организация  творческих выставок работ учащихся.

Кадровый состав ДШИ составляет 19 человек, из них 
преподавателей - 10 человек. С высшим профессиональным 

образованием 7 человек, со средним специальным образо-
ванием 3 человека.  Качественный уровень специалистов со-
ставляет 100%.

Учащиеся школы постоянно принимают участие в разно-
го уровня конкурсах и фестивалях. Танцевальный коллектив 
«Арабеск» носит почетное звание Красноярского края «Об-
разцовый художественный коллектив», является победителем 
и лауреатом 1,2 степеней международных, всероссийских и 
краевых конкурсов. 

С 2006 года ДШИ является одним из организаторов зо-
нального конкурса хореографических коллективов «Танце-
вальная феерия».

Материально-техническая база соответствует нормам 
предоставления услуги дополнительного образования. Име-
ются классы, оборудованные звуко-технической аппаратурой, 
деревообрабатывающими станками, комплектами музыкаль-
ных инструментов, костюмов. В школе подключен Интернет, 
имеется библиотека, специализированная мебель.

Но, вместе с тем, существует ряд проблем: отсутствует 
концертный и выставочный  залы, нет методического кабине-
та, мастерских, собственных помещений для занятий хорео-
графией, душевых комнат, недвижимое имущество школы не 
оформлено  в муниципальную собственность.

Вышеуказанные проблемы тормозят процесс лицензиро-
вания предпрофессиональных программ.

Работа с одаренными детьми проводится не только об-
разовательными учреждениями в области культуры. В районе 
при учреждениях культурно-досугового типа работают более 
136 клубных формирований для детей до 14 лет с общим чис-
лом участников свыше 1716 человек, т.е. более 62% от общего 
числа участников клубных формирований – это дети. Учреж-
дения культурно-досугового типа проводят детские конкурсы, 
смотры, фестивали, выставки на базе библиотек района с це-
лью содействия творческому развитию детей работают твор-
ческие лаборатории, студии, проводятся конкурсные меропри-
ятия и познавательные часы. 

Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей 
сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, ода-
ренными в области культуры и искусства (поддержка детских 
коллективов любительского художественного творчества, при-
обретение музыкальных инструментов и специального обору-
дования, мебели, проведение капитального ремонта и рекон-
струкции, мероприятий по обеспечению безопасности).

Важным аспектом привлечения и закрепления специ-
алистов в области культуры является стимулирование через 
проведение творческих конкурсов и выплаты денежного по-
ощрения. В районе сложилась традиция поддержки одаренной 
молодежи в области культуры посредством вручения Премий 
Главы района. В связи с переходом на новые системы оплаты 
труда в доходы работников учреждений культуры и образова-
тельных учреждений в области культуры выросли 

Однако, по прежнему заработная плата работников отрас-
ли «культура» с экономикой остается невысокой. Социальная 
незащищенность творческих работников и работников культуры 
не способствует притоку и удержанию профессиональных ка-
дров. Наблюдается дефицит и старение кадров, кадровый со-
став слабо обновляется за счет молодых специалистов.

Необходимо сосредоточить усилия на повышении оплаты 
труда работников культуры, улучшении их жилищных условий. 

Муниципальная программа предусматривает стимулиро-
вание лучших творческих работников учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры. Денежные 
поощрения будут присуждаться за исполнения произведений 
литературы, искусства или народного творчества, получившие 
общественное признание и являющиеся значительным вкла-
дом в культуру района, за выдающуюся просветительскую де-
ятельность в сфере культуры, вклад в сохранение и развитие 
культуры, за призовые места на конкурсах краевого, межрегио-
нального, всероссийского или международного уровней.

В последние десятилетия информационно-коммуника-
ционные технологии стали одним из важнейших факторов, 
влияющих на развитие общества. К характерным чертам и 
признакам информационного общества как новой ступени в 
развитии современной цивилизации относится увеличение 
роли информации и знаний в жизни общества, превращение 
информационных ресурсов общества в реальные ресурсы со-
циально-экономического развития.  

Социальная направленность информатизации, выража-
ется, прежде всего, в предоставлении населению возможности 
реализовать свои конституционные права на доступ к откры-
тым информационным ресурсам и культурным ценностям. 

Решение задачи формирования современной информа-
ционной и телекоммуникационной инфраструктуры, предо-
ставления на ее основе качественных услуг и обеспечения 
высокого уровня доступности информации для населения в 
районе невозможно без комплексной технологической модер-
низации муниципальных учреждений культуры, в первую оче-
редь библиотек, изменения стандартов деятельности и расши-
рения спектра предоставляемых ими услуг.

В районе прилагаются значительные усилия по компьюте-
ризации учреждений культуры, внедрению в их деятельность 
современных информационно-коммуникационных технологий, 
созданию информационных ресурсов для открытого доступа. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Культура 
Красноярья» отрасли все муниципальные библиотеки района 
оснащены компьютерной техникой. Парк компьютеров состав-
ляет 48 единиц. С учетом наличия компьютерной техники в 
каждой сельской библиотеке сформирован фонд электронных 
изданий, который активно используется в справочно-библио-
графической работе, проведении массовых мероприятий. 

В районе открыто 2 электронных читальных зала на базе 
библиотек в п.Малиновка и п.Горный.

Доступ к сети Интернет имеют шесть библиотек (33,3%). 
С 2008 года идет формирование собственного электронного 
каталога. В рамках реализации проекта открыты электронные 
читальные залы в двух населенных пунктах (Малиновка, Гор-
ный). Ведется работа по созданию собственного сайта библи-
отеки и размещения электронного каталога на сайте библио-
теки и вхождение библиотеки в Ирбис-корпорацию библиотек 
Красноярского края. 

Оцифровка библиотечного фонда осуществляется в отно-
шении местных периодических изданий. Выполнение данной 
работы в отношении книжного фонда сегодня не представляет-
ся возможным ввиду отсутствия дорогостоящего специализи-
рованного оборудования и отсутствия необходимых площадей 
для его размещения. 

Вместе с тем динамика показателей развития информа-
ционной и телекоммуникационной инфраструктуры в района 
не позволяет рассчитывать на существенные изменения в бли-
жайшем будущем. 

Оснащение библиотек современной компьютерной тех-
никой, специальным оборудованием для оцифровки фондов, 
подключение к сети Интернет позволит обеспечить внедрение 
электронных услуг, системы учета и ведения электронного 
каталога в библиотеках района, будет способствовать обе-
спечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, 
на свободное получение, распространение и использование 
информации, расширению возможностей саморазвития лич-
ности, позволит усилить интеллектуальный, творческий по-
тенциал человека, приобщить его к мировым культурным цен-
ностям, что особенно важно в условиях активного развития 
инновационной деятельности в стране, крае, районе.

Состояние материально-технической базы учреждений 
культуры продолжает ухудшаться и не способно обеспечить 
должное развитие культуры на селе. Борцовский сельский 
клуб находится в предаварийном состоянии. В связи с тем, 
что средний срок эксплуатации зданий составляет 44 года, а 
в нашем районе 33 учреждения культуры из 38 (86 %) имеют 
срок существования от 40 до 97 лет. В неудовлетворительном 
состоянии находятся 8 учреждений клубного типа и 5 библио-
тек. 17 учреждений культуры (44,7%) имеют предписания над-
зорных органов по неисправности систем электроснабжения, 
8 учреждений (13%) вынесены предписания по нарушению 
требований пожарной безопасности. 

Большинство учреждений из-за неудовлетворительного 
ресурсного состояния не могут предоставить населению кон-
курентоспособную услугу высокого качества, что противоречит 
утвержденным приоритетам государственной культурной по-
литики в крае.

Вместе с тем, учреждения культуры остаются для жите-
лей села практически единственным местом коллективного 
общения, информационным полем, центром формирования 
общественной активности и развития духовности. Работники 
культуры играют важнейшую роль в формировании позитивно-
го имиджа района.

Для улучшения культурного обслуживания необходима 
поэтапная модернизация учреждений путем устранения пред-
писаний, проведения капитального ремонта, оснащения спе-
циальным оборудованием и оргтехникой. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов государствен-
ной культурной политики, Основных направлений стратегии 
культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы, 
утвержденных постановлением Правительства Красноярского 
края от 20.01.2009 № 24-п, Стратегии культурной политики 
Ачинского района на 2013 - 2020 годы, утвержденной поста-
новлением Администрации Ачинского района от 23.09.2013 
№ 781-П, целью подпрограммы определено создание условий 
для устойчивого развития отрасли «культура».

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
- развитие системы непрерывного профессионального 

образования в области культуры;
- модернизация материально-технической базы муници-

пальных учреждений дополнительного образования детей в 
области культуры;

- модернизация материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры в сельской местности, в том 
числе проведение мероприятий по обеспечению беспрепят-
ственного доступа к муниципальным учреждениям;

при условии дополнительного финансирования:
- поддержка  творческих работников;
- внедрение информационно-коммуникационных техноло-

гий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;
- развитие инфраструктуры отрасли «культура».
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-

ализации. 
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы яв-

ляются:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих меро-

приятиях, в общем числе детей; 
количество библиографических записей в электронных 

каталогах краевых общедоступных библиотек;
доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем 

количестве общедоступных библиотек;
число получателей денежных поощрений лучшим твор-

ческим работникам, работникам организаций культуры и об-
разовательных учреждений в области культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры и искусства (при условии допол-
нительного финансирования).

Индикаторы и показатели результативности и их плани-
руемые значения

Целевые индика-
торы, показатели 
результативности 
подпрограммы

Е д и -
н и ц а 
и зме -
рения

2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

• доля детей, при-
влекаемых к уча-
стию в творческих 
мероприятиях, в 
общем числе детей

% 66,8 66,6 67,2 67,2

• доля библиотек, 
подключенных к 
сети Интернет, в 
общем количестве 
общедоступных 
библиотек

% 44,4 44,4 47,3 52,6

• количество би-
блиографических 
записей в элек-
тронных каталогах 
общедоступных 
библиотек

т ы с .
ед.

8859 11359 14359 15000

• число получате-
лей денежных по-
ощрений лучшим 
творческим работ-
никам, работни-
кам организаций 
культуры и образо-
вательных учреж-
дений в области 
культуры, талант-
ливой молодежи в 
сфере культуры и 
искусства

чел. при условии дополнительного 
финансирования

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств 

являются:
по подпунктам 1.1, 1.2 пункта 1 мероприятий подпро-

граммы – Администрация Ачинского района (Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детская школа искусств» Ачинского района);

по подпунктам 5.1, 5.2 пункта 5 мероприятий подпрограм-
мы Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центра-
лизованная клубная система Ачинского района», Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная 
библиотека;

по подпункту 1.3 пункта 1, подпункту 5.3 пункта 5 меро-
приятий подпрограммы Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Централизованная клубная система Ачинского 
района;

При условиях дополнительного финансирования:
подпунктам 2.1, 2.2 пункта 2 – Администрация Ачинского 

района (отдел культуры, физической культуры и молодежной 
политики);

по подпункту 4.2 пункта 4 мероприятий подпрограммы 
Администрация Ачинского района (Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная клубная система 
Ачинского района»);

по подпункту 4.3 пункта 4 мероприятий подпрограммы 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централи-
зованная клубная система Ачинского района», Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная 
библиотека», Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств» Ачинского района.

2.3.2. Реализация мероприятий подпункта 1.1 пункта 1 
подпрограммы осуществляется путем предоставления субси-
дии по соглашению, заключенному между Администрацией 
Ачинского района и Муниципальным бюджетным образова-
тельным учреждением дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» Ачинского района, о порядке и ус-
ловиях предоставления субсидии на цели, связанной с финан-
совым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района предусмотрены на основании постановле-
ния Администрации Ачинского района от 13.12.2010 № 1056-П 
«Об утверждении Порядка формирования и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания в отношении 
районных муниципальных учреждений».

2.3.3. По подпункту 1.2 пункта 1 мероприятий подпрограм-
мы выделение средств районного бюджета на модернизацию 
образовательного процесса муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в области 
культуры и искусств осуществляется путем предоставления 
субсидии по соглашению, заключенному между Администра-
цией Ачинского района и Муниципальным бюджетным образо-
вательным учреждением дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» Ачинского района, о порядке и ус-
ловиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений предусмотрены на основании постановления 
Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из бюджета Ачинского района муници-
пальным бюджетным  учреждениям Ачинского района».

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2.3.4. По подпункту 1.3 пункта 1 мероприятий подпро-
граммы  выделение средств предполагается по результатам 
конкурсного отбора, который проводится в соответствии с ут-
вержденным положением правительством Красноярского края 
конкурсного отбора, распределения, предоставления,  рас-
ходования субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на поддержку коллективов любительского 
художественного творчества и критерии конкурсного отбора 
муниципальных образований Красноярского края. Сумма пред-
полагает субсидию краевого бюджета и софинансирование за 

счет средств местного бюджета. 
Выделение денежных средств по данному мероприятию 

осуществляется путем предоставления субсидии по соглаше-
нию, заключенному между Администрацией Ачинского района 
и победителем конкурса, о порядке и условиях предоставле-
ния субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обе-
спечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений предусмотрены на основании постановления 
Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из бюджета Ачинского района муници-
пальным бюджетным  учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.5. По подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограм-
мы выделение средств районного бюджета предусматривает-
ся на реализацию мероприятия по предоставлению денежных 
поощрений творческим работникам, работникам организаций 
культуры и образовательных учреждений в области культуры, 
талантливой молодежи в сфере культуры и искусства. 

Расходы на мероприятие осуществляются по результа-
там конкурсного отбора, который проводится в соответствии с 
утвержденным Администрацией Ачинского района в установ-
ленном порядке Положением о проведении муниципального 
конкурса проектов в области культуры.

Победителю конкурса выплачивается денежное поощре-
ние на лицевой счет, открытый в кредитной организации.

2.3.6. По подпункту 2.2 пункта 2 выплата будет осущест-
вляться муниципальным учреждениям культуры и их работ-
никам, находящимся на территории сельских поселений, и их 
работникам -  победителям конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры 
и  образования в области культуры, находящимися на террито-
рии сельских поселений Красноярского края, и их работникам. 

Межбюджетные трансферты будут выделены из средств 
федерального бюджета на основании соглашения, заключенно-
го между Администрацией Ачинского района и министерством 
культуры Красноярского края на основании конкурсного отбора.

Расходы по выплате денежного поощрения предусмотре-
ны Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 
№ 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских 
поселений, и их работников»,  пунктом 3 статьи 10 Закона 
Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», прика-
зом министерства культуры Красноярского края от 06.08.2013 
№395 «Об утверждении Положения о конкурсе на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждени-
ями культуры и  образования в области культуры, находящими-
ся на территории сельских поселений Красноярского края, и их 
работникам», постановлением Администрации Ачинского рай-
она от  09,09.2013№ 747-П «Об утверждении Порядка выплаты 
поощрения победителям конкурса на получение денежного по-
ощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и 
образования в области культуры, и их работникам».

2.3.7. Реализация мероприятий подпрограммы, предус-
мотренных  подпунктами 4.1, 4.2, 4.3 пункта 4, подпунктами 5.1, 
5.2 ,5.3 пункта 5 осуществляется путем предоставления суб-
сидий по соглашениям, заключенным между Администрацией 
Ачинского района и муниципальными бюджетными культуры, 
о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), а именно:

Муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Центральная районная библиотека»;

Муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Централизованная клубная система Ачинского района».

Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений предусмотрены на основании постановления 
Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из бюджета Ачинского района муници-
пальным бюджетным  учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.8. Реализация мероприятий подпрограммы, предус-
мотренных  подпунктом 4.4 пункта 4, осуществляется за счет 
средств от приносящей доход деятельности, а именно:

Муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Центральная районная библиотека»;

Муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Централизованная клубная система Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.9. По подпункту 5.3 пункта 5 мероприятий подпро-
граммы выделение средств краевого и районного бюджета на 
обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям (обустройство пандусов, замена входных дверей) 
осуществляется путем предоставления субсидии по соглаше-
нию, заключенному между Администрацией Ачинского района 
и Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Цен-
трализованная клубная система Ачинского района», о порядке 
и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связан-
ные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений предусмотрены на основании постановления 
Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из бюджета Ачинского района муници-
пальным бюджетным  учреждениям Ачинского района».

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограм-
мы осуществляет отдел культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного 
результата, целевое и эффективное использование финансо-
вых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики Администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации ме-
роприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Отдел культуры, физической культуры и моло-

дежной политики Администрации Ачинского района ежеквар-
тально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет в отдел экономического развития тер-
ритории Администрации Ачинского района отчеты о реализа-
ции подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Программы 
формируется ответственным отделом культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администрации Ачинского 
района с учетом информации, полученной от соисполнителей. 
Сформированный годовой отчет представляется в отдел эко-
номического развития территории Администрации Ачинского 
района до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществля-
ется главными распорядителями бюджетных средств и полу-
чателями бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации Программы Администрация 
Ачинского района  вправе по согласованию с соисполнителями 
инициировать внесение изменений в Программу в части теку-
щего финансового года. Внесение изменений в программу осу-
ществляется после внесения изменений в решение о район-
ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
в соответствии с бюджетным законодательством.



№ 24              22 декабря  2014 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 
2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запраши-

вать у главных распорядителей бюджетных средств необхо-
димые документы и информацию, связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий выделения, 
получения, целевого использования и возврата средств рай-
онного бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реа-

лизации подпрограммы зависят от степени достижения ожида-
емого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
число обучающихся МБОУДОД «ДШИ» Ачинского района 

составит  всего 127 человек, в том числе по годам: в 2014 году 
– 127 человек, в 2015 году –127 человек, в 2016 году – 128 
человек, в 2017 году – 128 чел.;

количество обеспеченных учреждений культуры матери-
альными запасами, расходными материалами для осущест-
вления видов деятельности,  осуществление работ по ремонту 
имущества за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, составит ежегодно 19 Домов культуры и клубов, 
18 библиотек района,  1 школа искусств;

фонды муниципальных библиотек из средств краевого 
и местного бюджетов пополнятся всего не менее чем на 550 
единиц изданий на различных носителях информации, в том 
числе по годам: в 2014 году – не менее чем на 250 ед., в 2015 
году – не менее чем на 100 ед.. в 2016 году – не менее чем на 
100 ед., в 2017 году  - 100 ед.;

количество муниципальных учреждений культуры клубно-
го типа, в которых будет проведен капитальный ремонт, соста-
вит 3 ед. в 2014 году;

количество учреждений культуры, в которых проведены 

мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа, со-
ставит 1 ед. в 2014 году;

количество получивших поддержку детских клубных фор-
мирований составит всего не менее 1 ед., в том числе по го-
дам: в 2014 году –  1 ед.;

число получателей денежных поощрений лучшим твор-
ческим работникам, работникам организаций культуры и об-
разовательных учреждений в области культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры и искусства составит 3 человека 
ежегодно (при условии дополнительного финансирования);

количество муниципальных библиотек, в которых будут устра-
нены предписания надзорных органов составит 2 ед. в 2014 году;

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 дополнительного финансирования);

количество библиотек подключенных к Интернет за годы 
реализации подпрограммы составит 3 ед., в том числе по годам: 
2014 год – 1 библиотека, 2016 год – 1 библиотека, в 2017 году – 1 
библиотека (при условии дополнительного финансирования).

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать:

- повышению профессионального уровня работников, 
укреплению кадрового потенциала; 

- сохранению и непрерывному воспроизводству творче-
ского потенциала района посредством поддержки одаренных 

детей и молодежи;
- повышению качества и доступности муниципальных ус-

луг, оказываемых в сфере культуры;
- улучшению сохранности библиотечных фондов;
- созданию необходимых условий для активизации инно-

вационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;
- повышению социального статуса и престижа творческих 

работников и работников культуры (при условии дополнитель-
ного финансирования); 

- усилению социальной поддержки работников учрежде-
ний культуры, учреждений культуры (при условии дополни-
тельного финансирования);

- расширению использования современных информаци-
онно-коммуникационных технологий и электронных продуктов 
в отрасли «культура», развитию информационных ресурсов 
(при условии дополнительного финансирования);

- увеличению количества учреждений культуры и обра-
зовательных учреждений в области культуры, находящихся в 
удовлетворительном состоянии (при условии дополнительного 
финансирования);

- укреплению материально-технической базы учреждений 
культуры и образовательных учреждений в области культуры, 
в том числе обеспечению беспрепятственного доступа к уч-
реждениям культуры и безопасного и комфортного пребыва-
ния посетителей. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
федерального, краевого и районного бюджетов, внебюджет-
ных источников, предусмотренных на оплату муниципальных 

контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, а 
также предоставление субсидий Муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств» Ачинского района на финан-
совое обеспечение выполнение им муниципального задания.  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
23 414,22486 тыс. руб., в том числе:
176,80 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,
5 063,599 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,
15 715,809 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 
2 238,71686 тыс. руб. за счет внебюджетных источников,
юридические лица – 220,00 тыс.руб.;
из них по годам:
2014 год – 8 943,22486 тыс.руб, в том числе:
федеральный бюджет  -  132,10 тыс.руб.
краевой бюджет   –  563,599 тыс.руб.;
районный бюджет – 7 389,809 тыс.руб.;
внебюджетные источники  –  637,71686 тыс.руб.;
юридические лица – 220,00 тыс.руб;
2015 год – 4 831,90 тыс.руб, в том числе:
федеральный бюджет  -  14,90 тыс.руб.
краевой бюджет   –  1 500,00 тыс.руб.;
районный бюджет – 2 812,00 тыс.руб.;
внебюджетные источники  –  505,00 тыс.руб.;
2016 год – 4 804,90 тыс.руб, в том числе: 
федеральный бюджет  -  14,90 тыс.руб.
краевой бюджет   –  1 500,00 тыс.руб.;
районный бюджет – 2 757,00 тыс.руб.;
внебюджетные источники  –  533,00 тыс.руб.;
2017 год – 4 834,20 тыс.руб, в том числе: 
федеральный бюджет  -  14,90 тыс.руб.
краевой бюджет   –  1 500,00 тыс.руб.;
районный бюджет – 2 757,00 тыс.руб.;
внебюджетные источники  –  562,30 тыс.руб.
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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. 2017 г. 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 
(МБОУДОД «ДШИ» Ачинского 
района)

812 0702 0638061 611 4 128,315 2604,0 2 543,0 2 543,0 11 818,315 Число обучающихся составит 127 чел. 

812 0702 0637511 611 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 4 500,0

812 0702 0638062 611 130,231 168,0 174,0 174,0 646,231

1.2. Модернизация образовательного процесса муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей 
в области культуры и искусства

Администрация Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» Ачинского 
района)

812 0702 0638731 612 102,00 0,00 0,00 0,00 102,00 Приобретение мебели, специального обо-
рудования, музыкальных инструментов и др. 
для ДШИ

1.3. Поддержка детских клубных формирований Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0638483 612 2,70 0,00 0,00 0,00 2,70 Поддержка одного клубного формирования

812 0801 0637483 612 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0

Задача 2. Поддержка творческих работников

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

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

812 0801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 При условии дополнительного финансиро-
вания: Предоставление 9 денежных поощ-
рений творческим работникам, работникам 
организаций культуры и образовательных 
учреждений в области 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 0,00 50,00 Участие в конкурсе согласно Указа Пре-
зидента.

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

3.1. Подключение МБУК «ЦРБ»  к сети Интернет, приобретение 
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 0,00 При условии дополнительного финансирова-
ния: Подключение к сети Интернет в период 
реализации подпрограммы трех библиотек.
Оснащение программным обеспечением двух 
муниципальных библиотек

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

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

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0637488 610 94,3 0,00 0,00 0,00 94,3 Приобретение не менее 550 ед. изданий на 
различных носителях информации (: в 2014 
году – не менее чем на 250 ед., в 2015 году 
– не менее чем на 100 ед.. в 2016 году – не 
менее чем на 100 ед., в 2017 году  - 100 ед.)

812 0801 0638803 610 40,00 40,00 40,00 40,0 160,00

812 0801 0615144 610 0,00 14,90 14,90 14,90 44,70

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

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 При условии дополнительного финансирова-
ния: Оснащение необходимым оборудовани-
ем 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 0,00

4.3. Приобретение основных средств и (или) материальных запасов 
и (или) расходных материалов для осуществления видов деятель-
ности бюджетных учреждений культуры,  осуществление работ по 
ремонту имущества, приобретенного за счет средств привлеченных 
источников, и иных работ и услуг

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 063 хххх платные 35,00 40,00 45,00 50,0 170,00 Оснащение необходимыми средствами 19 
учреждений культурно-досугового типа и 18 
библиотек района, 1 детская школа искусств.

812 0801 063 хххх грант 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 063 хххх платные 443,70 478,5 490,0 515,0 1 9027,2

812 0801 063 хххх пожерт-
вования

220,00 0,00 0,00 0,00 220,00

Администрация Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» Ачинского 
района)

812 0801 063 хххх пожерт-
вования

59,01686 0,00 0,00 0,00 59,01686

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

5.1. Капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений 
учреждений культуры, выполнение мероприятий по повышению 
пожарной и террористической безопасности учреждений, осущест-
вляемых 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 0,00 319,999 Проведение капитального ремонта четырех 
помещений в зданиях учреждений культуры, 
в том числе клубного типа – 3 ед., библиотек 
– 1 ед.

812 0801 0638831 612 2 301,495 0,00 0,00 0,00 2 301,495

Администрация Ачинского района 812 0801 0638831 612 555,597 0,00 0,00 0,00 555,597

5.2. Обеспечение муниципальных учреждений культуры современ-
ным оборудованием для безопасности, проведение работ по со-
вершенствованию обеспечения уровня безопасности учреждений, 
посетителей и сотрудников

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

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

Администрация Ачинского района 812 0801 0638831 612 50,0 0,00 0,00 0,00 50,0

5.3. Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям культуры (установка внешних пандусов, входных 
дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том 
числе необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-
гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение 
системами с дублирующими световыми устройствами, инфор-
мационными табло с тактильной пространственно-рельефной 
информацией и другое)

Администрация Ачинского района 812 0801 0638095 612 79,471 0,00 0,00 0,00 79,471 Обеспечение беспрепятственного доступа к 
одному учреждению культуры812 0801 0631095 612 49,30 0,00 0,00 0,00 49,30

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

Итого:

ГРБС Администрация Ачинского района 812 0801 0630000 132,10 14,90 14,90 14,90 176,80

812 0801 0630000 563,599 0,00 0,00 0,00 563,599

812 0801 0638000 7 389,809 0,00 0,00 0,00 7 389,809

В том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» Ачинского 
района)

812 0702 0638061 611 4 128,315 2604,0 2 543,0 2 543,0 11 818,315

812 0702 0637511 611 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 4 500,0

812 0702 0638062 611 130,231 168,0 174,0 174,0 646,231

812 0702 0638731 612 102,00 0,00 0,00 0,00 102,00

812 0801 063 хххх пожерт-
вования

59,01686 0,00 0,00 0,00 59,01686

ГРБС 2 Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0638000 645,597 40,00 40,00 40,00 765,597

812 0801 0630000 94,30 0,00 0,00 0,00 94,30

812 0801 0630000 0,00 14,90 14,90 14,90 44,70

812 0801 063хххх плат-
ные, 
грант

135,00 40,00 45,00 50,0 270,00

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

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

812 0801 0630000 469,299 0,00 0,00 0,00 469,299

812 0801 0638000 2 383,666 0,00 0,00 0,00 2 383,666

812 0801 063хххх плат-
ные, 

443,70 465,00 488,0 512,3 1 909,00

812 0801 063хххх пожерт-
вования

220,0 0,00 0,00 0,00 220,0

ГРБС 4 Администрация Ачинского района 812 0801 0635148 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
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Приложение № 6 к муниципальной Программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры по муниципальной программе 
«Развитие культуры Ачинского района» 

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Статус (муниципальная 
программа, подпро-
грамма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год Итого на 
период 

Муниципальная  про-
грамма

 «Развитие культуры Ачинского района» всего расходные обязатель-
ства по программе

812 0801 0600000 Всего  50 485,79501    46 422,900    46 488,900    46 518,200    189 915,79501   

в том числе:

812 0801 0600000 ФБ  132,100    14,900    14,900    14,900    176,800   

812 0801 0600000 КБ  8 287,429    19 407,500    19 407,500    19 407,500    66 509,929   

812 0801 0600000 МБ  40 564,74915    25 819,50000    25 857,50000    25 857,50000    118 099,24915   

812 0801 06ххххх Внебюджетные источники  1 281,51686    1 181,000    1 209,000    1 238,300    4 909,81686   

Юридические лица  220,000    -      -      -      220,000   

в том числе по ГРБС: 

Администрация Ачинского 
района

812 0801 0600000 Всего, в том числе:  152,071    -      -      -      152,071   

812 0801 0600000 ФБ  50,000    -      -      -      50,000   

КБ  -      -      -      -      -     

МБ  102,07115    -      -      -      102,07115   

Внебюджетные источники  -      -      -      -      -     

Юридические лица  -      -      -      -      -     

Администрация Ачинского 
района
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 0600000 Всего, в том числе:  34 430,364    31 952,000    32 063,000    32 087,300    130 532,664   

812 0801 0600000 ФБ  82,100    -      -      -      82,100   

812 0801 0600000 КБ  7 471,729    13 407,500    13 407,500    13 407,500    47 694,229   

812 0801 0600000 МБ  25 569,035    17 403,500    17 491,500    17 491,500    77 955,535   

812 0801 06ххххх Внебюджетные источники  1 087,500    1 141,000    1 164,000    1 188,300    4 580,800   

Юридические лица  220,000    -      -      -      220,000   

Администрация Ачинского 
района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0600000 Всего, в том числе:  10 762,397    10 198,900    10 208,900    10 213,900    41 384,097   

ФБ  -      14,900    14,900    14,900    44,700   

812 0801 0600000 КБ  94,300    4 500,000    4 500,000    4 500,000    13 594,300   

812 0801 0600000 МБ  10 533,097    5 644,000    5 649,000    5 649,000    27 475,097   

812 0801 06ххххх Внебюджетные источники  135,000    40,000    45,000    50,000    270,000   

Юридические лица  -      -      -      -      -     

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

812 0702 0600000 Всего  4 419,56286    4 272,000    4 217,000    4 217,000    17 125,56286   

в том числе:

ФБ  -      -      -      -      -     

КБ  -      1 500,000    1 500,000    1 500,000    4 500,000   

812 0702 0600000 МБ  4 360,546    2 772,000    2 717,000    2 717,000    12 566,546   

Внебюджетные источники  59,01686    -      -      -      59,01686   

Юридические лица  -      -      -      -      -     

Администрация 
Лапшихинского сельсовета

812 5003 0614748 540 Всего  721,400    -      -      -      721,400   

в том числе:

ФБ

812 0503 0614748 540 КБ  721,400    -      -      -      721,400   

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

812 0801 0610000 Всего  10 608,900    10 104,000    10 109,000    10 109,000    40 930,900   

в том числе:

ФБ  -      -      -      -      -     

КБ  721,400    4 500,000    4 500,000    4 500,000    14 221,400   

812 0801 0610000 МБ  9 887,500    5 604,000    5 609,000    5 609,000    26 709,500   

Внебюджетные источники  -      -      -      -      -     

Юридические лица  -      -      -      -      -     

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0610000 Всего  9 887,500    10 104,000    10 109,000    10 109,000    54 140,400   

в том числе:

ФБ

КБ  -      4 500,000    4 500,000    4 500,000    27 430,900   

812 0801 0610000 МБ  9 887,500    5 604,000    5 609,000    5 609,000    26 709,500   

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация 
Лапшихинского сельсовета

812 0503 0614748 540 Всего  721,400    -      -      -      721,400   

в том числе:

ФБ

812 0503 0614748 540 КБ  721,400    -      -      -      721,400   

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 2 Поддержка народного творчества всего расходные обязатель-
ства

812 0801 0620000 Всего  30 831,599    31 487,000    31 575,000    31 575,000    125 468,599   

в том числе:

ФБ  -      -      -      -      -     

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной 
услуги (работы), тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Наименование услуги и ее содержание:  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Показатель объема услуги: Количество документов, выданных из фонда библиотеки / количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ЦРБ» 237000 /3050 237500 /3100 238000 /3150 238000 /3150 7 805,34 /296,833 8 003,49 /298,03 8 006,01 /302,84 8 006,01 /302,84

2. Наименование работы и ее содержание:  Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки

Показатель объема работы: объем фондов

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК «ЦРБ» 215228 215278 215300 215300 1 458,773 1 463,9 1 471,57 1 471,57

3. Наименование работы и ее содержание:  Издательская деятельность

Показатель работы услуги: количество выпусков изданий газеты

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК «ЦРБ» 10 11 10 10 326,544 338,58 328,58 328,58

4. Наименование услуги и ее содержание: Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий

Показатель объема услуги: количество зрителей (посетителей)

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества» 

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  МБУК «ЦКС Ачинского района» 8290 8570 9630 9630 186,697 204,00 216,867 216,867

5. Наименование работы и ее содержание: Создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ

Показатель работы услуги: количество новых и возобновляемых программ

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского района» 45 47 48 48 8 527,411 9 106,5 9 196,0 9 196,0

6. Наименование работы и ее содержание: Организация и проведение фестивалей,  выставок, смотров, конкурсов, конференций  и иных программных мероприятий силами учреждения

Показатель работы: количество мероприятий

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского района» 1462 1479 1503 1505 21 473,691 21 500,5 21 486,133 21 486,133

7. Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных образовательных программ в области культуры

Показатель работы услуги: количество обучающихся

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Обеспечение деятельности (предоставление услуг) МБОУДОД «ДШИ» Ачинского района 127 127 128 128 4258,546 4 272,00 4 217,00 4 217,00
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КБ  7 002,430    13 407,500    13 407,500    13 407,500    47 224,930   

812 0801 0620000 МБ  23 185,369    17 403,500    17 491,500    17 491,500    75 571,869   

Внебюджетные источники  643,800    676,000    676,000    676,000    2 671,800   

Юридические лица  -      -      -      -      -     

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского 
района 
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 0620000 Всего  30 831,599    31 487,000    31 575,000    31 575,000    125 468,599   

в том числе:

ФБ  -      -      -      -      -     

КБ  7 002,430    13 407,500    13 407,500    13 407,500    47 224,930   

812 0801 0620000 МБ  23 185,369    17 403,500    17 491,500    17 491,500    75 571,869   

Внебюджетные источники  643,800    676,000    676,000    676,000    2 671,800   

Юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия

всего расходные обязатель-
ства 

812 0801 0630000 Всего  8 943,22486    4 831,900    4 804,900    4 834,200    23 414,22486   

в том числе:

812 0801 630000 ФБ  132,100    14,900    14,900    14,900    176,800   

812 0801 0630000 КБ  563,599    1 500,000    1 500,000    1 500,000    5 063,599   

812 0801 0630000 МБ  7 389,809    2 812,000    2 757,000    2 757,000    15 715,809   

812 0801 063хххх Внебюджетные источники  637,71686    505,000    533,000    562,300    2 238,01686   

Юридические лица  220,000    -      -      -      220,000   

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского 
района

812 0801 0600000 Всего  50,000    -      -      -      50,000   

в том числе:

812 0801 0600000 ФБ  50,000    -      -      -      50,000   

КБ  -     

МБ  -     

Внебюджетные источники

Юридические лица

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

812 0702 0630000 Всего  4 419,563    4 272,000    4 217,000    4 217,000    17 125,563   

в том числе:

ФБ

КБ  1 500,000    1 500,000    1 500,000    4 500,000   

812 0702 0630000 МБ  4 360,546    2 772,000    2 717,000    2 717,000    12 566,546   

Внебюджетные источники  59,01686    -      -      -      59,01686   

Юридические лица

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0630000 Всего  874,897    94,900    99,900    104,900    1 174,597   

в том числе:

ФБ  -      14,900    14,900    14,900    44,700   

КБ  94,300    -      -      -      94,300   

МБ  645,597    40,000    40,000    40,000    765,597   

812 0801 063хххх Внебюджетные источники  135,000    40,000    45,000    50,000    270,000   

Юридические лица

Администрация Ачинского 
района 
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 0630000 Всего  3 598,765    465,000    488,000    512,300    5 064,065   

в том числе:

812 0801 0630000 ФБ  82,100    -      -      -      82,100   

812 0801 0630000 КБ  469,299    -      -      -      469,299   

812 0801 0630000 МБ  2 383,666    -      -      -      2 383,666   

812 0801 063хххх Внебюджетные источники  443,700    465,000    488,000    512,300    1 909,000   

Юридические лица  220,000    -      -      -      220,000   

Отдельное мероприятие 
программы

Возмещение расходов за обеспечение со-
хранности архивных документов

всего расходные обязатель-
ства 

812 0113 0690000 Всего  102,07115    -      -      -      102,07115   

в том числе:

ФБ

КБ

812 0113 0698114 244 МБ  102,07115    102,07115   

Внебюджетные источники

 Юридические лица

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации района от 14.10.2013 № 927-П (в ред. от 
14.11.2013 № 1060-П; от 17.04.2014 № 403-П, от 10.07.2014 
№680-П) «Об утверждении муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными фи-
нансами» на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных  программ Ачинского района, их формировании и 
реализации», статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

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; от 10.07.2014 № 680-П ) «Об утвержде-
нии муниципальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами» на 2014-2016 годы» (да-
лее – Постановление) следующие изменения:

1.1 в приложении к Постановлению:
1.1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы 

Ачинского района «Управление муниципальными финанса-
ми» на 2014 − 2016 годы» строку «Информация по ресурс-
ному обеспечению муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципаль-
ной программы

Общий объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципальной 
программы по годам составляет 117 
258,34 тыс. рублей, в том числе:
19 118,4 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
96 931,50 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
1 208,44 тыс. рублей – средства бюд-
жетов поселений.
Объем финансирования по годам 
реализации муниципальной про-
граммы:
2014 год – 52 463,42  тыс. рублей, 

в том числе:
7 353,2 тыс. рублей - средства крае-
вого бюджета;
44 720,4 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
389,82 тыс. рублей – средства бюд-
жетов поселений;
2015 год – 32 397,46 тыс. рублей, в 
том числе:
5 882,6 тыс. рублей - средства крае-
вого бюджета;
2 610,55 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
409,31 тыс. рублей – средства бюд-
жетов поселений;
2016 год – 32 397,46 тыс. рублей, в 
том числе:
5 882,6 тыс. рублей - средства крае-
вого бюджета;
26 105,55 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
409,31 тыс. рублей – средства бюд-
жетов поселений

1.2 в приложении № 3 к муниципальной программе:
1.2.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники финанси-

рования»  изложить в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования

Источник финансирования: средства 
краевого, федерального и местного 
бюджетов
Общий объем бюджетных ассигно-
ваний на реализацию подпрограммы 
по годам составляет 82 475,85 тыс. 
рублей, в том числе:
19 118,4 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
63 357,45 тыс. рублей – средства 
районного бюджета.
Объем финансирования по годам

28.11.2014 
№ 1250-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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реализации муниципальной про-
граммы:
2014 год – 40 895,75  тыс. рублей, в 
том числе:
7 353,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
33 542,55 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 редак-
ции:

«Всего на реализацию подпрограммных мероприятий 
потребуется 82 475,85 тыс. рублей, в том числе: 40 895,75 
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 усло-
вий для эффективного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

1.3 в приложении № 5 к муниципальной программе:
1.3.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники финанси-

рования»  изложить в следующей редакции:

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

Источник финансирования – средства 
районного бюджета и бюджетов по-
селений.
Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составля-
ет всего 19 341,72 тыс. рублей, в том 
числе: средства районного бюджета 
18 133,28 тыс. рублей; средства бюд-
жетов поселений 1 208,44 тыс. рублей 
по годам:
2014 год – 6 143,10 тыс. рублей,

в том числе: средства районного 
бюджета
5 753,28 тыс. рублей; средства бюдже-
тов поселений 389,82 тыс. рублей;
2015 год – 6 599,31 тыс. рублей, в том 
числе: средства районного бюджета 6
190,0 тыс. рублей; средства бюджетов 
поселений 409,31 тыс. рублей;
2016 год – 6 599,31 тыс. рублей, в том 
числе: средства районного бюджета 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 под-

программы составляет 19 341,72 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 2014 год – 6 143,10 тыс. рублей; 2015 год – 6 599,31 
тыс. рублей; 2016 год – 6 599,31 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятия 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.»;

1.3.3 приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению;

1.4 приложение № 6 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению;

1.5 приложение № 7 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоя-
щему постановлению.

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

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

Глава Администрации района 
Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 28.11.2014 № 1250-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  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меро-
приятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

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

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

Мероприятие 1.1: Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований из 
районного  фонда финансовой поддержки

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1401 1418201 510 4 721,80 4 721,80 4 721,80 14165,40 Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных 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 12 465,34 8 444,23 8 444,23 29 353,80 Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований Ачинского района после выравнивания не 
менее 1,4 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.3: Предоставление дотации бюджетам муниципальных 
образований района за счет средств краевой субвенции на реали-
зацию государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям, 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 бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований Ачинского района после выравнивания не 
менее 1,4 тыс. рублей ежегодно
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Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 28.11.2014 № 1250-П  

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

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий 

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия, отдель-
ного мероприятия (в натуральном 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 эффективности 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: руководство и управление в сфере 
установленных функций 

Финансовое управление 
Ачинского района

891
891
891
891
891

01 06
01 06
01 06
01 06
01 06

1438021
1438021
1438021
1439028
1439028

120
240
850
120
240

4 934,22
818,26
0,80
389,82
-

5 202,00
988,00

394,31
15,00

5 202,00
988,00

394,31
15,00

15 338,22
2 794,26
0,80
1 178,44
30,00

внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса.

Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об испол-
нении районного бюджета (не позднее 1 мая)

переход на «программный бюджет». Х Х Х Х Х Х Х Х  и 15 ноября текущего года соответственно);
отношение дефицита 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 безвозмездных поступлений в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации).

проведение оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных 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 рас-
ходам;

Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание рейтинга района по качеству управления региональными фи-
нансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству; 
исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных посту-
плений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 %) ежегодно.

организация и координация работы по размещению 
районными муниципальными учреждениями требуемой 
информации на официальном сайте в сети интернет 
www.bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального 
закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения муниципальных учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Доля  районных муниципальных 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 финан-
совом управлении района (не менее 25% ежегодно)

Мероприятие 1.2: Осуществление муниципального 
финансового контроля в финансово-бюджетной сфере 
района, в том числе:

Финансовое управление 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х 1.Снижение объема выявленных нарушений бюджетного законодательства 
к общему объему расходов районного бюджета (не менее чем на 1 % еже-
годно). 
2.Снижение объема повторных 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% повторных 
нарушений)

организация и осуществление финансового контроля 
за операциями с бюджетными средствами получателей 
средств районного бюджета;

Х Х Х Х Х Х Х Х

организация и осуществление финансового контроля 
за соблюдением требований бюджетного законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Красноярского края, Ачинского района 
путем проведения проверок бюджетов поселений – 
получателей межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета;

Х Х Х Х Х Х Х Х

организация и осуществление финансового контроля за 
деятельностью районных муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений;

Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.3: Совершенствование нормативной 
правовой базы в области муниципального финансового 
контроля и обеспечение открытости и гласности муни-
ципального финансового контроля, в том числе:

Х Х Х Х Х Х Х Х  Разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенство-
вания нормативной базы в области муниципального финансового контроля 
(100% правовых актов района в области муниципального финансового кон-
троля соответствуют законодательству РФ и  Красноярского края, Ачинского 
района), 

совершенствование нормативной правовой базы в об-
ласти муниципального финансового контроля;

Х Х Х Х Х Х Х Х

усиление взаимодействия между органами муниципаль-
ного финансового контроля и органами, осуществляю-
щими внешний муниципальный финансовый контроль, 
а также органами, осуществляющими внутренний 
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 повышения 
эффективности бюджетных расходов

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

Итого по 1 задаче 6 143,10 6 599,31 6 599,31 19 341,72

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 планирова-
ния районного бюджета, а также автоматизация процес-
са исполнения и сбора отчетности районного бюджета и 
бюджетов муниципальных образований района

Финансовое управление 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Доля органов местного самоуправления Ачинского района, а также районных 
муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в инфор-
мационных системах планирования (100 % ежегодно) и исполнения (не менее 
75% ежегодно) районного бюджета.
Соответствие размещенной информации по работе пользователей в авто-
матизированных системах планирования и исполнения районного бюджета 
актуальной 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: Наполнение и поддержание в акту-
альном состоянии информации «Бюджет для граждан», 
созданной на официальном сайте Ачинского района

Финансовое управление 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Степень удовлетворенности граждан качеством информации о районном бюд-
жете 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 профессиональной экспертизы принимаемых реше-
ний в сфере финансов

Х Х Х Х Х Х Х Х Доля полученных положительных Согласований  соответствующих органов 
осуществляющих проведение экспертизы проектов решений района в области 
бюджетной и налоговой политики (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, подготавливаемых финансовым управлением 
(100% ежегодно)

Итого по 3 задаче Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 6 143,10 6 599,31 6 599,31 19 341,72

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

Сопровождение (организация и ведение учета) органов 
местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний

Администрация  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 составление всех видов отчетности по обслуживаемым 
районным муниципальным учреждениям

Всего по отдельным мероприятиям 5 279,13 5 008,10 5 008,10 15 295,33

Всего по мероприятиям 11 422,23 11 607,41 11 607,41 34 637,05

Мероприятие 1.4: Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований района  для осуществления расход-
ных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопросам местного значения

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1403 1418208 540 16 355,41 1 741,42 1 741,42 19 838,25 Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской 
задолженности по выплате заработной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств 
перед гражданами

Итого по 1  задаче 40 895,75 20 790,05 20 790,05 82 475,85

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 бюд-
жетов 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 регулярного и оперативного мони-
торинга финансовой ситуации в муниципальных образованиях

Финансовое управление 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х  Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской 
задолженности по выплате заработной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств 
перед гражданами

Итого по 3 задаче Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 40 895,75 20 790,05 20 790,05 82 475,85

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 28.11.2014 № 1250-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 
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Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 28.11.2014 № 1250-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 муниципальной 
программы, подпрограммы муни-
ципальной программы

Ответственный исполнитель, со-
исполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

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

 Муниципальная программа Управление муниципальными 
финансами

Всего                   52 463,42 32 397,46 32 397,46 117 258,34

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 44 720,40 26 105,55 26 105,55 96 931,50

внебюджетные  источники                 Х Х Х Х

бюджеты муниципальных образо-
ваний  района

389,82 409,31 409,31 1208,44

юридические лица Х Х Х Х

Подпрограмма 1 Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления 
муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований 
Ачинского района

Всего                    40 895,75 20 790,05 20 790,05 82 475,85

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 33 542,55 14 907,45 14 907,45 63 35,45

внебюджетные  источники                 Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образо-
ваний  района 

Х Х Х Х

юридические лица Х Х Х Х

Подпрограмма 2 Управление муниципальным 
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   образо-
ваний района

Х Х Х Х

юридические лица Х Х Х Х

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муни-
ципальной  программы и прочие 
мероприятия

Всего                    6 143,10 6 599,31 6 599,31 19 341,72

в том числе:             Х Х Х Х

федеральный бюджет Х Х Х Х

краевой бюджет           Х Х Х Х

районный бюджет 5 753,28 6 190,00 6 190,00 18 133,28

внебюджетные  источники                 Х Х Х Х

бюджеты муниципальных   образо-
ваний района

389,82 409,31 409,31 1 208,44

Мероприятие 1 Сопровождение (организация и 
ведение  учета) органов местного 
самоуправления и муниципальных  
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   образо-
ваний района

Х Х Х Х

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 28.11.2014 № 1250-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 (муници-
пальная программа, 
подпрограмма)

Наименование  программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

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

Муниципальная про-
грамма

Управление муниципальными финансами всего расходные обязательства по программе, 
в том числе:

52 463,42 32 397,46 32 397,46 117 258,34

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 47 184,29 27 389,36 27 389,36 101 963,01

Ревизионная комиссия в районном Совете 
депутатов

844 Х Х Х Без финансирования

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 ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района

всего расходные обязательства по подпрограм-
ме, в том числе:

40 895,75 20 790,05 20 790,05 82 475,85

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 40 895,75 20 790,05 20 790,05 82 475,85

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района всего расходные обязательства 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 обязательства по подпрограм-
ме, в том числе:

6 143,10 6 599,31 6 599,31 19 341,72

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 6 143,10 6 599,31 6 599,31 19 341,72

Отдельное меропри-
ятие 1

Сопровождение (организация и ведение учета) органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 279,13 5 008,10 5 008,10 15 295,33

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 929-П (в ред. от 23.10.2014 № 1134-П) «Об утверждении  муниципальной  про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  
коррупции» на 2014 -2016 годы 

В целях обеспечения стратегического планирования деятельности Администрации Ачинского 
района по обеспечению общественного порядка  и противодействию  коррупции, в соответствии со 
ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15  Федерального закона  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением  Администрации Ачинского района от 09.08.2013 N 652-П «Об ут-
верждении Порядка  принятия решений  о разработке муниципальных  программ Ачинского района, 
их формировании  и реализации», распоряжением Администрации  Ачинского района от 13.08.2013 
№ 311-Р «Об утверждении  перечня  муниципальных программ Ачинского района»,  ст. ст.  32, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации района от 14.10.2013 № 929-П (в ред. от 23.10.2014 
№ 1134-П) «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и 
противодействие коррупции» на 2014 – 2016 годы, следующие изменения: 

- в наименовании постановления и далее по тексту словосочетание «на 2014 – 2016 годы» 
исключить;

- приложение (муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка  и противо-
действие  коррупции» на 2014-2016 годы) изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением муниципальной программы  возложить на  первого заместителя 
Главы Администрации Ачинского района по  финансово-экономическим вопросам.

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее дня, следующего за днем 
его официального опубликования. 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

28.11.2014 
№ 1251-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  к постановлению Администрации Ачинского района от №  1251-П от 28.11.2014

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от от 14.10.2013 № 929-П

1. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной про-
граммы

Обеспечение  общественного порядка  и противо-
действие  коррупции (далее Программа)

Основания для раз-
работки муници-
пальной программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления  в Российской Федерации»
Федеральный закон от 25.12.2008   № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Ачинского района (правовой 
отдел)

Соисполнители 
муниципальной про-
граммы

1.Управление образования Администрации 
Ачинского района;
2.Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодежной 
политики);
3. Ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних  и защите их прав;
4. Администрация Ачинского района (отдел сель-
ского хозяйства);
5.Администрация Ачинского района (ведущий 
специалист по связям с общественностью и 
СМИ).

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий 
муниципальной про-
граммы

Подпрограммы:
1.Мероприятия по профилактике правонарушений 
на территории Ачинского района;
2.Профилактика  наркомании, алкоголизма  и 
пьянства  в Ачинском районе;
3.Мероприятия по противодействию коррупции в 
Ачинском районе;
4.Организация деятельности средств массовой 
информации.

Цели муниципаль-
ной программы

-создание условий  по снижению уровня  правона-
рушений, совершаемых на территории Ачинского 
района;
-создание условий  по снижению распростра-
нения  наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе;
-создание условий  по противодействию корруп-
ции на территории Ачинского района;
-повышение эффективности взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления Ачинского района 
со  средствами  массовой информации.

Задачи муниципаль-
ной программы

-повышение эффективности работы системы 
профилактики правонарушений на территории  
Ачинского района;

-повышение эффективности работы системы 
профилактики  в области распространения на 
территории Ачинского района  наркомании, алко-
голизма и пьянства;
-противодействие коррупции  путем повышения  
эффективности  деятельности  органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений за 
счет снижения коррупционных рисков;
-повышение эффективности деятельности  
средств массовой информации по доведению 
до жителей Ачинского района  официальной 
информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии района, о деятельности органов 
местного  самоуправления Ачинского района и 
официальном опубликовании
муниципальных правовых актов, в том числе с  
использованием сети «Интернет».

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 г. – 2017 г.

Перечень целевых 
индикаторов и пока-
зателей результа-
тивности программы 
с расшифровкой 
плановых значений 
по годам ее реали-
зации

1.Снижение уровня преступности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних района, ежегодно 
на 2%;
2. Сокращение количества семей, находящихся в 
социально опасном положении, ежегодно на 2%;
3.Уничтожение очагов произрастания дикорасту-
щей конопли  на территории Ачинского района 
общей площадью 125,7 га с целью предотвраще-
ния ее использования  в качестве наркотического 
средства, ежегодно;
4. Вовлечение подростков и  молодежи в про-
филактические мероприятия по предотвращению 
распространения наркомании и алкоголизма 
среди населения района;
5.Повышение уровня компетентности специ-
алистов, работающих с  несовершеннолетними 
и молодежью, осуществляющих деятельность  
по профилактике наркомании, пьянства  и 
алкоголизма;
6.Публикации  в газете «Уголок России»  анти-
коррупционной направленности, не менее 2 
статей  в год;
7.Проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов муниципальных правовых актов на 
предмет выявления коррупциогенных факторов;
8.Проведение заседаний  Межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции на 
территории Ачинского района;
9.Выпуск  газеты  «Уголок России», не менее 30 
номеров в год;
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10. Освещение в средствах массовой инфор-
мации  о деятельности  органов местного само-
управления Ачинского района  и жизни района.

Информация по 
ресурсному обеспе-
чению программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам

Программа финансируется  за счет средств 
краевого бюджета:
2014 г.- 178,2 тыс. руб.
2015 г. – 0,00 тыс. руб.
2016 г. – 0,00 тыс. руб.

финансирования по 
годам реализации 
программы

2017 г. – 0,00 тыс. руб.
Программа финансируется за счет средств район-
ного бюджета:
2014 г. – 612,3 тыс. руб.
2015 г. – 379,0 тыс. руб.
2016 г. – 379,0 тыс. руб.
2017 г. – 379,0 тыс. руб.

Разделы программы:
2.Характеристика  текущего состояния организации ох-

раны общественного порядка, противодействия коррупции и 
анализ  социальных рисков реализации программы

Защита законных интересов граждан  от преступных по-
сягательств, охрана  общественного спокойствия, предотвра-
щение антиобщественных  действий  граждан, в   которых   
выражается  пренебрежение  к обществу, предотвращение 
противоправных действий граждан в общественных местах 
- являются  одной из приоритетных задач работы  Админи-
страции Ачинского района в реализации вопросов местного 
значения.

Социальными рисками в реализации программы  будут 
являться: низкий уровень правовой культуры среди населения 
района,  ведение гражданами асоциального  образа  жизни и 
игнорирование   соблюдения общественного порядка.

Распространение наркомании и алкоголизма среди  жите-
лей Ачинского района  имеет   социально-экономические  по-
следствия, выражающиеся в  социальной  и психологической 
напряженности  в обществе. Является одним из главных фак-
торов совершения  преступлений, снижения качества и  про-
должительности жизни граждан.

Социальными рисками в реализации мероприятий  по 
противодействию распространения наркомании  и алкоголиз-
ма среди населения  будут  являться:   стремление   в среде 
подростков и молодежи  попробовать  наркотические сред-
ства и (или) алкогольные напитки в противовес обществен-

ному мнению и пропаганде вреда употребления 
указанных средств для здоровья; среди взросло-
го населения – утрата нравственных ориентиров; 
причины социального характера (низкий уровень  
информированности о последствиях вовлече-
ния в употребление наркотических средств и 
алкоголя,  проблемы в семье, отсутствие взаи-
мопонимания со сверстниками, неспособность  
самостоятельного преодоления возникших жиз-
ненных трудностей, употребление наркотических 
средств или алкоголя в семье, среди окружаю-
щих людей).

Осуществление мер по противодействию 
коррупции  на территории Ачинского района яв-
ляется    приоритетом в   реализации  вопросов 
местного значения органами местного самоуправ-
ления Ачинского района и представляет собой 
комплекс  мер антикоррупционной политики.

Социальными рисками в реализации мероприятий по 
противодействию коррупции будут являться:  низкий уровень 
заработной платы муниципального служащего, а также его су-
пруга или супруги, что является причиной нехватки денежных 
средств для реализации тех или иных  бытовых нужд.

Средства массовой информации являются  действенным 
каналом   информирования общества о деятельности власти, а 
также информирования власти и общества о жизни общества,  
о его реакции на действия власти. Они не только оперативно 
отражают произошедшие события, но и в значительной  степе-
ни осуществляют   анализ поступающей информации. Кроме 
того, средства массовой информации  играют  существенную 
роль в выявлении  и формировании общественного мнения, 
являются мощным средством воздействия на сознание людей. 
Их роль проявляется, практически во всех значимых сферах 
нашей жизни. Они выступают как инструмент политической 
борьбы, как элемент рынка, как субъект правоотношений, как 
носитель культурных ценностей  и результат  творческой де-
ятельности.

Информационная политика Ачинского района включает 
в себя ряд мероприятий с использованием различных кана-
лов распространения информации (электронные, печатные 
СМИ), направленная на более полное и объективное осве-
щение работы исполнительной и законодательной ветвей 
власти. 

Социальными рисками в реализации мероприятий  по  

организации деятельности средств массовой информации,   
будут являться:   низкий уровень  заинтересованности  насе-
ления в получении  информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления, социально-экономическом и культурном 
развитии Ачинского района, и как следствие формирование 
общественного мнения негативной направленности.  

3.Приоритеты социально-экономического развития в 
соответствующей сфере, описание основных целей, задач,  
целевых индикаторов и показателей результативности про-
граммы.

Задачи, решение  которых  освещается в муниципальной 
программе, исходят из Послания Президента РФ Федерально-
му Собранию от 12.12.2013 г. «Послание Президента 

В. В. Путина Федеральному Собранию РФ», Указа Пре-
зидента РФ от  01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Постанов-
ления   Законодательного Собрания Красноярского края от 
07.02.2013  № 4-1072П «О реализации инициатив  и предло-
жений Президента Российской Федерации, изложенных  в По-
слании Федеральному Собранию Российской Федерации  от 
12 декабря 2012 года».

Целями муниципальной программы являются: 
-создание условий  по снижению уровня правонаруше-

ний, совершаемых  на территории Ачинского района;
-создание условий  по снижению распространения  нарко-

мании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе;
-создание условий  по противодействию коррупции на 

территории Ачинского района;
-повышение эффективности  взаимодействия органов 

местного самоуправления  Ачинского района со средствами 
массовой информации.

Достижение вышеуказанных целей будет обеспечиваться 
за счет решения следующих задач:

-повышение эффективности работы системы профилак-
тики правонарушений на территории  Ачинского района;

-повышение эффективности работы системы профилак-
тики  в области распространения на территории Ачинского 
района  наркомании, алкоголизма и пьянства;

-противодействие коррупции  путем повышения  эффек-
тивности  деятельности  органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений за счет снижения коррупционных 
рисков;

-повышение эффективности деятельности  средств мас-
совой информации по доведению до жителей Ачинского рай-

она  официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии района, о деятельности органов местного  
самоуправления Ачинского района и официальном опублико-
вании муниципальных правовых актов, в том числе с  исполь-
зованием сети «Интернет».

Целевые  индикаторы  и показатели  результативности 
программы приводятся в приложении № 1 к настоящей  про-
грамме.

4. Прогноз развития соответствующей сферы  и прогноз 
конечных результатов программы.

Прогноз реализации  муниципальной программы:
-снижение уровня  правонарушений  и преступлений, со-

вершаемых на территории района;
-расширение спектра социальной профилактики распро-

странения наркомании и алкоголизма;
-увеличение числа,  как несовершеннолетних, так и 

взрослого населения, вовлеченных в занятия спортом,  веде-
ние здорового образа жизни;

-формирование позитивных,  моральных  и нравственных 
ценностей как у несовершеннолетних, так и взрослого населе-
ния района;

-снижение коррупционных рисков в органах местного са-
моуправления района;

-обеспечение официального опубликования муниципаль-
ных нормативно-правовых актов органов местного самоуправ-
ления Ачинского района;

-обеспечение жителей района оперативной  и достовер-
ной информацией о деятельности органов местного само-
управления и жизни района через средства массовой инфор-
мации, через официальный сайт муниципального образования  
«Ачинский район».

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов.

Муниципальная программа состоит из четырех подпро-
грамм.

Подпрограммы, реализуемые  в рамках настоящей муни-
ципальной программы,  с указанием сроков их реализации  и 
ожидаемых результатов,  приводятся в приложениях № 2, № 3, 
№ 4, № 5  к настоящей  программе.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по программе.

Информация  о распределении планируемых расходов  
по  подпрограммам приводится в приложении № 6 к програм-
ме.

Приложение  к постановлению Администрации Ачинского района от №  1251-П от 28.11.2014

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от от 14.10.2013 № 929-П

1. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Приложение № 1 к программе

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№ п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица из-
мерения

2014 г. 2015  г. 2016  г. 2017 г.

1. Цель программы: Создание условий по снижению уровня правонарушений, совершаемых  на территории Ачинского района

1.1. Задача 1. Повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений на территории Ачинского района

1.1.1. Подпрограмма 1. Мероприятия по профилактике  правонарушений на территории Ачинского района

1.1.1. Целевой индикатор 1. Снижение уровня преступности  и правонарушений  среди  несовершеннолетних   и молодежи района ежегодно % 2 2 2 2

1.1.2. Целевой индикатор 2. Сокращение количества семей, находящихся в социально опасном  положении, ежегодно % 2 2 2 2

1.1.3. Целевой индикатор 3. Проведение совместных совещаний с правоохранительными  органами  по вопросу  организации охраны общественного порядка на территории района заседания 4 4 4 4

2. Задача 2. Повышение эффективности работы системы профилактики  в области  распространения  на территории Ачинского района  наркомании, алкоголизма и пьянства

2.1. Подпрограмма 2. Профилактика  наркомании, алкоголизма  и пьянства в Ачинском районе

2.1.1. Целевой  индикатор  1. Количество подростков и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия

2.1.2. Целевой индикатор 2. Количество специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью, осуществляющих  деятельность  по профилактике наркомании, пьян-
ства и алкоголизма, повысивших уровень компетентности  в данной сфере за период реализации программы

2.1.3. Целевой индикатор 3. Величина площадей уничтоженных очагов дикорастущей конопли за период реализации подпрограммы га 125,7 125,7 125,7 125,7

3. Задача 3. Противодействие коррупции путем повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений за счет  снижения коррупци-
онных рисков

3.1. Подпрограмма  3. Мероприятия  по противодействию коррупции в Ачинском районе

3.1.1. Целевой индикатор 1. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативно-правовых актов   на предмет выявления коррупциогенных факторов; % 100 100 100 100

3.1.2. Целевой индикатор 2. Опубликование в  газете «Уголок России» и  на официальном сайте муниципального образования  Ачинский район  информации антикоррупционной направ-
ленности

статья 2 2 2 2

Мероприятие 1. Выпуск блокнотов антикоррупционной направленности штук 60 30 30 30

Целевой индикатор 3. Организация и проведение заседаний Межведомственной  комиссии  по противодействию коррупции на территории Ачинского района; заседания 4 4 4 4

4. Задача 4. Повышение эффективности  деятельности средств массовой информации  по доведению до жителей  Ачинского района официальной информации  о социально-эконо-
мическом  и культурном развитии  района, о деятельности органов   местного самоуправления Ачинского  района  и официальном опубликовании  муниципальных правовых актов, в 
том числе с использованием  сети «Интернет»

4.1. Подпрограмма 4. Организация деятельности средств массовой информации

4.1.1. Целевой индикатор 1: Выпуск районной газеты «Уголок России» номер 30 30 30 30

4.1.2. Целевой индикатор 2: Обновление информации на официальном сайте муниципального образования Ачинский район дни 240 240 240 240

4.1.3. Целевой индикатор 3: Освещение в СМИ  информации  о деятельности органов местного самоуправления Ачинского района и жизни района;

Мероприятие 1. Публикация поздравлений официальных лиц Ачинского района статья 3 3 3 3

Мероприятие 2. Организация пресс-конференций и брифингов для СМИ мероприятие 10 10 10 10

Мероприятие 3. Публикации   в печатных СМИ, направленных на профилактику правонарушений выпуск 2 2 2 2

Мероприятие 4. Создание презентационного фильма об Ачинском районе фильм - 1 - -

Приложение № 2 к программе

Подпрограмма 1. «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Мероприятия по профилактике право-
нарушений на территории Ачинского 
района»

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма

«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

Муниципаль-
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района 
(правовой отдел)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограм-
мы, главные 
распорядители 
бюджетных 
средств 

1. Ответственный секретарь КДН и ЗП 
Администрации Ачинского района.
2. Управление образования Администра-
ции Ачинского района;
3. Отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики Администрации 
Ачинского района.

Цель  и задачи 
подпрограммы

Цель:
-повышение эффективности работы 
системы профилактики  правонарушений  
на территории Ачинского района;
- профилактика правонарушений  на 
территории Ачинского района;
Задачи:
-формирование у молодежи и несовер-
шеннолетних правосознания и активной 
гражданской позиции;
-привлечение большего количества жите-
лей района к участию  в общественной, 
культурной  и спортивной жизни района,

 приобщение к здоровому образу  жизни;
-содействие правоохранительным орга-
нам в охране общественного порядка на 
территории Ачинского района.

Целевые инди-
каторы

- снижение уровня преступности и право-
нарушений среди несовершеннолетних 
района ежегодно на 2%;
- сокращение количества семей, находя-
щихся в социально опасном положении, 
ежегодно на 2%;

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 г. – 2017 г.

Источники и 
объемы фи-
нансирования 
подпрограммы 
на период 
действия под-
программы с 
указанием

Программа финансируется из районного  
бюджета. Общий объем финансирования 
- 65  тыс. руб.
2014 г. – 35 тыс. руб.,
2015 г. –  10 тыс. руб,
2016 г. –  10 тыс. руб.
2017 г. -   10 тыс. руб.

на источники 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограммы

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Глава Администрации Ачинского района, 
Финансовое управление Администрации 
района,  отдел экономического развития 
территории Администрации  Ачинского 
района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпро-

граммы
В Ачинском районе по состоянию на 01 января 2014 г. 

проживает 3778 несовершеннолетних. Из них на учете в ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ад-
министрации Ачинском районе состоит 66 детей, что состав-
ляет 1,7% от общего числа детей, проживающих в районе. Из 
них: 41 ребенок проживает в семьях, находящихся в социально 
опасном положении, 25 несовершеннолетних состоят на учете 
как вступившие в конфликт с законом. Состоит на учете по ос-
нованиям: за совершение общественно опасного деяния – 15 
человек, употребление спиртных напитков – 2 человека, осуж-
денных условно – 1 подросток, совершивших преступления – 4 
человека.

Всего на территории Ачинского района зарегистрировано 
2169 семьи, из них на учете в КДН и ЗП Ачинского района по 
состоянию на 01 января 2014 г. состоит 18 семей, находящих-
ся в социально опасном положении, что составляет 0,8% от 
общего числа семей, проживающих в районе.  Если сравни-
вать с аналогичным периодом прошлого года(далее – АППГ) 
на учете в комиссии состояло 56 детей, что составляло 1,8% 
от общего количества детей в районе, из них 23 подростка 
вступивших в конфликт с законом, 16 семей, находящихся в 
социально опасном положении, что составляло 0,5% от обще-
го числа семей, проживающих в районе. Таким образом, на 
территории района происходит незначительный рост количе-
ства несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении.

В 2013 г. в комиссию поступило 105 дел об администра-
тивных правонарушениях,  что на 27 дел больше, чем в 2012 
г. На заседаниях Комиссии рассмотрено 11 административных 
материалов в отношении несовершеннолетних (в 2012 г. – 18), 
что составляет 10,5% от общего количества административных 
дел. 50% правонарушений, совершаемых несовершеннолет-
ними, связаны с употреблением спиртных напитков - это либо 
распитие алкоголя в общественных местах, либо появление в 
общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В 
связи с этим просто необходимо проводить профилактическую 
работу с подростками, направленную на формирование у них 
позитивной жизненной позиции.

С 2013 г. на территории Ачинского района наблюдается 
тенденция к росту подростковой преступности. За 2013 г. не-
совершеннолетними совершено 19 преступлений (АППГ – 14 
преступлений). В структуре подростковой преступности, как и 
прежде, преобладают имущественные преступления:  12 краж, 
2 угона, 1 разбой, 1 преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотических средств,                                2 престу-
пления совершены в состоянии алкогольного опьянения. 
Преступления совершили: учащиеся школ – 6 человек, учащи-

еся учреждений начального и среднего профессионального 
образования –  6 человек, 2 подростка не учатся и не работают.

 Одной из причин совершения несовершеннолет-
ними преступлений является то, что зачастую подростки не 
осознают своей виновности в содеянном, так как судом в отно-
шении них избирается мера наказания, не связанная с реаль-
ным лишением свободы. Второй причиной роста подростковой 
преступности является гуманизация законодательства в от-
ношении несовершеннолетних, что порождает у преступников 
чувство безнаказанности. В качестве условий, способствую-
щих совершению преступлений, выступают слабый контроль 
со стороны родителей, а также  незанятость несовершеннолет-
них в свободное    от учебы время.

 Таким образом, в Ачинском районе необходимо 
проводить профилактику,   направленную на формирование 
такой жизненной позиции у детей, подростков и молодёжи, 
которая поможет избежать знакомства с наркотическими, 
психоактивными веществами, алкоголем, табаком и вести 
здоровый образ жизни. Необходимо проведение мероприятий 
по информированию о проблемах наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, табакокурения. Основная работа в ходе реализа-
ции Программы должна быть направлена на предупреждение 
развития наркомании, токсикомании, алкоголизма и табако-
курения и на формирование у детей и молодёжи ценностной 
ориентации на реализацию здорового образа жизни. Противо-
стоять наркомании, токсикомании, алкоголизму и связанной 
с ними преступностью возможно только при  взаимодействии 
всех служб системы профилактики, внедрении принципов здо-
рового образа жизни.

Вместе с тем обострение кризисных процессов в эко-
номике, нарастание социальной напряжённости в обществе 
усугубили проблемы социальной дезадаптации как взрослых, 
так и детей. Криминогенная обстановка остаётся напряжённой. 
При некотором снижении количества параметров уровень пра-
вонарушений среди несовершеннолетних стоит практически 
на одном месте, таких как совершение общественно-опасного 
деяния до достижения возраста, с которого наступает уголов-
ная ответственность, распитие пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе, в общественных местах, а также появление 
в состоянии опьянения. 

Таким образом, система занятости в свободное от учёбы 
время, организация досуга детей и подростков требует даль-
нейшего развития. Для решения имеющихся проблем необхо-
димы целенаправленные скоординированные действия всех 
субъектов системы профилактики правонарушений в соот-
ветствии с действующим законодательством, в том числе и в 
рамках реализации Программы.

Во избежание ухудшения ситуации по совершению не-
совершеннолетними административных правонарушений, 
общественно опасных деяний и преступлений, в районе не-
обходимо постоянное и планомерное проведение  комплек-
са профилактической работы с участием органов местного 
самоуправления Ачинского района,  служб, занимающихся 
профилактикой безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, общественных объединений и организаций, что 
предполагает необходимость принятия дополнительных мер и 
использование программно-целевого метода планирования.

Реализацию указанных дополнительных мер необходи-
мо распространить на долгосрочный период для обеспечения 
устойчивого снижения напряженности в сфере правонаруше-
ний и преступлений среди несовершеннолетних.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 

подпрограммы, целевые индикаторы
Цель подпрограммы - повышение эффективности работы 

системы профилактики  правонарушений, снижение количе-
ства правонарушений и преступлений среди несовершенно-
летних и молодёжи на территории Ачинского района, выявле-
ние причин и условий нарушения общественного  порядка на 
территории Ачинского района.

Задачи подпрограммы:
- формирование у несовершеннолетних и молодёжи пра-

восознания и активной гражданской позиции;
- привлечение большего количества несовершеннолетних 

и молодёжи к участию в общественной, культурной и спортив-
ной жизни района, отвлечение молодежи  от вредных привы-
чек, приобщение к здоровому образу жизни;

-содействие  правоохранительным органам  в охране 
общественного порядка  на территории Ачинского района.

Подпрограмма реализуется  2014 – 2017 г. одним этапом.
Целевыми  индикаторами  реализации  подпрограммы 

являются:
- снижение уровня преступности  и правонарушений  сре-

ди несовершеннолетних  района:
2014 г.-   на 2% по сравнению с 2013 г.;
2015 г. – на 2 % по сравнению с 2014 г.;
2016 г. – на 2 % по сравнению с 2015 г.;
2017 г. – на 2% по сравнению  с 2016 г.
- сокращение количества семей, находящихся  в социаль-

но-опасном  положении:
2014 г. - на 2% по сравнению с 2013 г.;
2015 г. – на 2 % по сравнению с 2014 г.;
2016 г. – на 2% по сравнению с 2015 г.;
2017 г. – на 2% по сравнению с 2016 г.
Специфика подпрограммы заключается в ее социально-

профилактическом характере, что предопределяет в качестве 
эффекта от реализации подпрограммных мероприятий сниже-
ние количества правонарушений и преступлений среди несо-
вершеннолетних посредством проведения профилактических 
мероприятий, формирование негативного отношения  к упо-
треблению алкогольной продукции и наркотиков, к соверше-
нию преступлений и правонарушений. 

Реализация подпрограммы позволит обеспечит форми-
рование позитивных моральных и нравственных ценностей, 
выбор подростками здорового образа жизни.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса реализации под-

программы осуществляет Администрация Ачинского района 
в лице правового отдела. Соисполнители подпрограммы: от-
ветственный секретарь КДН и ЗП Администрации Ачинского 
района, управление образования, отдел культуры, физической 
культуры  и молодежной политики Администрации района,  
осуществляют взаимодействие  с правоохранительными орга-
нами в части обмена  информацией,   необходимой для  эф-
фективного исполнения  мероприятий подпрограммы, а также 
с межведомственной комиссией по профилактике правонару-
шений на территории Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
правовой отдел Администрации Ачинского района.

Текущий контроль за исполнением подпрограммы осу-
ществляет отдел экономического развития территории Адми-
нистрации Ачинского района путем применения системы мо-
ниторинга, определения промежуточных результатов оценки 
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реализации мероприятий  подпрограммы.
Правовой отдел для обеспечения мониторинга и анализа 

хода реализации подпрограммы организует ведение и пред-
ставление ежеквартальной (за первый, второй, третий кварта-
лы) и годовой отчетности.

Отчеты о реализации подпрограммы  в целом представ-
ляются правовым отделом одновременно в отдел  экономиче-
ского развития  и финансовое управление, ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
по итогам  года – до 15 февраля года, следующего за отчет-
ным.

Правовой отдел  ежегодно уточняет целевые показатели 
и затраты   по мероприятиям, механизму  реализации подпро-
граммы, составу  исполнителей   с учетом выделяемых на ее 

реализацию финансовых средств.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности от 

реализации подпрограммы  заключается в количественном 
сравнении данных, полученных до и после реализации меро-
приятий подпрограммы, мониторинге за определенный отре-
зок времени.

Реализация подпрограммы позволит снизить количество 
преступлений и правонарушений, совершаемых несовершен-
нолетними района, количество семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, максимально охватить подростков 
досуговой деятельностью и занятостью во внеурочное время, 
повысить эффективность социально-реабилитационной ра-
боты с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении, совершающими противоправ-
ные действия через активизацию деятельности органов и уч-
реждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

Методы оценки эффективности реализации подпрограммы:
- мониторинг проводимых мероприятий;
- сравнительный анализ полученных результатов при про-

ведении мероприятий;
- отчеты о реализации мероприятий подпрограммы;
- ежегодная оценка эффективности реализации подпро-

граммы.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме, реализуемой в 

рамках муниципальной программы, в табличном варианте.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет 
средств районного бюджета  в объеме финансирования  65,0 
тыс. руб.:

2014 г. – 35,0 тыс. руб.
2015 г. –  10,0 тыс. руб.
2016 г. –  10,0 тыс. руб.
2017 г. –  10,0 тыс. руб.
Другие источники финансирования не привлекаются.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточне-

нию после формирования бюджета.

Приложение № 2 к программе

Подпрограмма 1. «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района»

Приложение к подпрограмме

Мероприятия  подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений  на территории Ачинского района»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого на 
период

Цель  подпрограммы: - повышение эффективности  работы системы  профилактики  правонарушений  на территории Ачинского района

Задача 1. - формирование у несовершеннолетних и молодёжи правосознания и активной гражданской позиции

Мероприятие 1.1 
Разработка и печать информационных плакатов и буклетов

Администрация Ачинского района (КДН 
и ЗП)

812 0113 151хххх ххх 5,0 0 0 0 5 Повышение уровня правовой грамотности населе-
ния района

Мероприятие 1.2 Районное мероприятие «Безопасное колесо» Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 0709 151хххх ххх 15,0 5,0 5,0 5,0 30,0 Повышение уровня знаний правил дорожного 
движения среди учащихся, профилактика правона-
рушений в области дорожного движения

Мероприятие 1.3 
Оформление тематических стендов («Знать, чтобы не оступиться», 
«Школа жизни»)

- - - - - повышение правовой грамотности 

Мероприятие 1.4 
проведение профилактических акций и мероприятий

- - - - - снижение количества  правонарушений, повышение 
уровня правовой культуры

Итого по задаче № 1 20,0 5,0 5,0 5,0 35,0

Цель подпрограммы: Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних  на территории Ачинского района

Задача 2
- привлечение несовершеннолетних  и молодёжи к участию в обще-
ственной, культурной и спортивной жизни района, приобщение к 
здоровому образу жизни

Мероприятие 2.1. Социально-реабилитационный турнир «Юность 
Причулымья»

Администрация Ачинского района (КДН 
и ЗП), специалисты по спорту и моло-
дежной политике

812 0707 151хххх ххх 15,0 5,0 5,0 5,0 30 Социальная реабилитация подростков, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении, отвлечение их от вредных 
привычек

Мероприятие 2.2. организация и проведение дискуссионных площадок, 
диспутов для молодёжи по пропаганде здорового образа жизни 

Администрация Ачинского района - - - - - повышение уровня  правовых знаний, формирова-
ние здорового образа; будет организовано не менее 
2 дискуссионных площадок

Мероприятие 2.3. Привлечение  молодёжи к участию в спортивно-мас-
совых  и оздоровительных мероприятиях

Администрация Ачинского района - - - - - формирование здорового образа жизни

Итого по задаче № 2 15,0 5,0 5,0 5,0 30

Задача 3 Содействие правоохранительным органам  в охране  обще-
ственного порядка на территории Ачинского района

Мероприятие 3.1. Проведение совместных  совещаний с правоохрани-
тельными органами  по вопросу  организации охраны общественного 
порядка на территории Ачинского района

Администрация Ачинского района - - - - Повышение уровня охраны общественного порядка 
на территории района

Итого по задаче № 3 - - - -

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 35,0 10,0 10,0 10,0 65

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы           

профилактика наркомании, алкоголизма 
и пьянства в Ачинском районе

Наименование 
муниципальной 
программы

«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

Муниципаль-
ный заказчик 
– координатор 
программы

Администрация Ачинского района 
(правовой отдел)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распоря-
дители бюджет-
ных средств           

Администрация Ачинского района:
1.Управление образования;
2.Отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики;
3.Отдел сельского хозяйства;
4.МБУ МЦ «Навигатор»

Цель подпро-
граммы     

Повышение  эффективности  работы 
системы  профилактики в области  
распространения  наркомании и алкого-
лизма в районе.

Задачи подпро-
граммы

1) формирование в обществе негативно-
го отношения к незаконному потребле-
нию алкоголя, наркотических средств;
2) снижение масштабов распростране-
ния наркотических средств;
3) повышение уровня компетент-
ности специалистов, работающих с 
несовершеннолетними  и молодежью, 
осуществляющих деятельность  по про-
филактике наркомании  и алкоголизма.

Целевые инди-
каторы  подпро-
граммы    

1)количество подростков и молодёжи в 
возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в 
профилактические мероприятия;
2)количество специалистов, работаю-
щих с детьми, несовершеннолетними и 
молодёжью, осуществляющих  деятель-
ность по профилактике наркомании, 
пьянства и алкоголизма, повысивших  
уровень компетентности в данной сфе-
ре за период реализации; 

 3)величина площадей уничтоженных 
очагов дикорастущей конопли за период 
реализации подпрограммы;

Сроки  реализа-
ции подпро-
граммы

2014 - 2017 годы

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы      

Общий объем финансирования за счет 
средств краевого бюджета 178,0 тыс. 
рублей, из них по годам:
2014 год – 178,0 тыс. рублей, 
2015 год -  0,00 тыс. рублей,
2016 год –  0,00 тыс. рублей,
2017 год –  0,00 тыс. рублей
Общий объем финансирования за счет 
средств местного бюджета 336,2 тыс. 
рублей, из них по годам:
2014 г. – 234,2 тыс. руб.
2015 г. – 34,0 тыс. руб.
2016 г. – 34,0 тыс. руб.
2017 г. – 34,0 тыс. руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

контроль за ходом реализации подпро-
граммы
осуществляет Заместитель Главы 
Администрации по финансово-экономи-
ческим вопросам, отдел экономического 
развития территории Администрации 
района,  финансовое управление Адми-
нистрации Ачинского района 

              
2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Проблема злоупотребления наркотическими  вещества-

ми,  алкоголем и его суррогатами, остро стоит перед Ачин-
ским районом. По данным КГБУЗ «Красноярского краевого 
наркологического диспансера № 1» на 01.07.2013 на учёте 
состоит 64 жителя Ачинского района.  Несовершеннолетних, 
состоящих на учете с диагнозом «Наркомания» нет. По срав-
нению с 2011 годом это цифра выросла в несколько раз (на 
учете состояло всего 20 чел.). По сравнению с 2011 г. произо-
шло снижение количества несовершеннолетних,  состоящих 
на учете.  В наркологическом диспансере состоит за употре-
бление спиртных напитков: 2010-4чел., 2011- 7чел., 2012- 4 
чел.; за употребление наркотических средств: 2010- 3чел., 
2011г -6чел., 2012г- 5чел., 2013 – 5.

Статистика не отражает реальной ситуации. Незначи-
тельное число состоящих на учете подростков свидетельству-

ет  о низком взаимодействии правоохранительных органов с 
лечебными учреждениями. Большинство жителей района 
злоупотребляющие спиртными напитками не желают прохо-
дить лечение или же вовсе не видят в этом необходимости.    

      Актуальность рассматриваемой проблемы обуслов-
ливается значительными масштабами социально-экономиче-
ского ущерба, наносимого району потребителями наркотиче-
ских средств, который можно условно разделить на: потери 
системы образования, медицинский, социальный и экономи-
ческий. 

Потери системы образования выражаются в: 
- снижении внутришкольной дисциплины, успеваемости 

учащихся и студентов; 
- росте криминогенности среды в образовательных уч-

реждениях; 
- искажении духовных ценностей у молодежи. 
Итогом этого становятся: незавершенное среднее и выс-

шее профессиональное образование (часто - незаконченное 
основное общее образование), нереализованные жизненные 
цели и устремления, непрофессионализм и, как следствие, 
неустроенность в жизни. 

Медицинский ущерб включает в себя такие последствия 
употребления наркотических средств, как рост заболеваемо-
сти гепатитами В и С,        ВИЧ-инфекцией, заболеваниями, 
передающимися половым путем, и другими; рост общей за-
болеваемости; увеличение числа самоубийств среди моло-
дежи. Колоссальные средства тратятся на лечение, содержа-
ние в стационарах и оплату временной нетрудоспособности 
граждан по множеству различных соматических заболеваний 
и травм, связанных с употреблением наркотических средств. 
Привлекаются значительные материальные средства, необ-
ходимые для лечения и реабилитации. 

Социальный ущерб, проявляющийся во всем негатив-
ном многообразии, сводится к следующему: 

- криминализация общества; 
- деформация общественных ценностей; 
- ухудшение демографических показателей (в том числе 

ранняя смертность и снижение рождаемости в ближайшем 
будущем). 

Экономический ущерб проявляется в  затратах значи-
тельных бюджетных средств на обслуживание и лечение за-
висимых от наркотических средств. 

Таким образом, разработка и реализация мер, направ-
ленных на недопущение распространения наркомании на 
территории Ачинского района требует принятия данной под-
программы. Это позволит повысить эффективность работы 
всех заинтересованных организаций и ведомств, работаю-
щих в сфере профилактики наркомании.

Одной из причин  возникновения данной проблемы яв-
ляется наличие собственной наркосырьевой базы. Доступ-
ность растительного сырья и простота изготовления из него 
наркотиков привлекают внимание как производителей, так 
и потребителей, а также являются существенным факто-
ром  вовлечения  в употребление наркотиков несовершен-
нолетних.      В районе продолжает преобладать негатив-
но-ориентированный подход к профилактике алкоголизма, 
наркомании среди учащихся, характеризующийся массовым 
информированием молодежи о вреде наркотиков, исполь-
зованием стратегии запугивания, преобладанием массовых 
форм профилактики. Позитивно ориентированные страте-
гии, направленные на формирование у молодежи жизнен-
ных навыков (преодоление стресса, принятие решений, от-
стаивание своей позиции и др.) используются крайне редко. 
Общественность слабо вовлечена в процесс профилактики 
алкоголизма, наркомании и токсикомании, мало использует-
ся потенциал семьи. 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы могут 
возникнуть различные риски, которые условно могут быть 
разделены на группы:

1) риски, обусловленные внешними факторами, на ко-
торые исполнитель не может оказать существенного влияния 
(риски финансового обеспечения, плохие погодные условия);

2) риски, обусловленные внутренними факторами, за-
висящими от исполнителя (организационные, связанные с 
возможной неэффективной организацией выполнения меро-
приятий подпрограммы).

В целях управления указанными рисками в процессе ре-
ализации подпрограммы предусматривается:

- детальное планирование хода реализации подпро-
граммы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий 

подпрограммы. 
При неподходящих  погодных условиях сроки уничтоже-

ния дикорастущей конопли будут продлены.
В целом реализация подпрограммы позволит не допу-

стить ухудшения ситуации с распространением наркомании  
и алкоголизма в районе, обеспечит формирование позитив-
ных моральных и нравственных ценностей, определяющих  
отрицательное отношение к незаконному потреблению нар-
котиков, выбор здорового образа жизни.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы.

Цель подпрограммы: повышение эффективности  рабо-
ты системы профилактики  в области распространения  нар-
комании и алкоголизма в районе.

Мероприятия подпрограммы разделены  три  раздела, 
мероприятия каждого из них в совокупности нацелены на ре-
шение данной проблемы.

Задача 1. Формирование в обществе негативного отно-
шения к незаконному потреблению алкоголя и  наркотических 
средств.

Одним из приоритетов подпрограммы является соци-
ально-профилактическая работа с населением. Для решения 
данной задачи на базе молодёжного центра  «Навигатор» 
создана добровольческая организация «Шаг навстречу».  
Основным направлением деятельности, которой будет яв-
ляться координирование и проведение профилактических 
акций и мероприятий в районе. Это позволит сформировать 
у населения неприязненное отношение к наркотикам и алко-
голю. Серия тематических творческих конкурсов (социальной 
рекламы, баннеров, рисунков) позволит привлечь внимание 
общественности  к проблеме отказа от алкоголя и вреда нар-
котиков.

Задача 2. Повышение уровня компетентности специали-
стов, работающих с несовершеннолетними и молодёжью и 
осуществляющих деятельность по профилактике наркомании 
и алкоголизма.

Для повышения компетентности специалистов, работа-
ющих с несовершеннолетними и молодёжью и осуществля-
ющих деятельность по профилактике наркомании и алкого-
лизма будут проведены семинары, тренинги по современным 
технологиям и методам профилактики.

Задача 3. Снижение масштабов распространения нар-
котических средств.

Для решения данной задачи  разработан комплекс меро-
приятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить до-

стижение цели подпрограммы, являются:
- количество подростков и молодёжи в возрасте от 12 до 

30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия: 2014 
год – 350 человек;       2015 год - 400 человек; 2016 год - 550  
человек, 2017 – 580 человек; 

- количество специалистов, работающих с детьми, несо-
вершеннолетними и молодёжью, осуществляющих  деятель-
ность по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, 
повысивших  уровень компетентности в данной сфере; за 
период реализации программы 90 человек: 2014 год – 25 спе-
циалистов; 2015 год – 20 специалистов; 2016 год – 25 специ-
алистов, 2017 – 20 специалистов;

- величина площадей уничтоженных очагов дикорасту-
щей конопли за период реализации подпрограммы 377,1га: 
2014 год – 125,7 га; 2015 год - 125,7 га; 2016 год - 125,7 га., 
2017 год 125,7 га.

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют:
-отдел культуры, физической культуры и молодёжной 

политики Администрации Ачинского района в части  форми-
рования в обществе негативного  отношения  к незаконному  
потреблению алкоголя, наркотических средств;

-управление образования Ачинского района, в части 
повышения уровня компетентности специалистов, работа-
ющих  с несовершеннолетними  и молодежью и осущест-
вляющих  деятельность по профилактике  наркомании и 
алкоголизма;

-отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского 
района, в части снижения масштабов распространения  нар-
котических  средств .

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 
осуществляется за счет средств районного и краевого бюд-
жета. 

Распорядителями бюджетных средств подпрограммы 

являются Администрация Ачинского района, управление об-
разования Администрации  района, отдел сельского хозяй-
ства Администрации района. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 
выполнения

Организация управления подпрограммой осуществляет-
ся правовым отделом Администрации района.

Контроль за целевым использованием средств районно-
го бюджета осуществляет  финансовое управление Админи-
страции района. 

Правовой отдел для обеспечения мониторинга  и анали-
за хода  реализации подпрограммы  организует  ведение  и 
представление  ежеквартальной (за первый, второй и третий 
кварталы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (управление образова-
ния, отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики, отдел сельского хозяйства)  по запросу ответственно-
го  исполнителя  представляют  информацию  о реализации  
подпрограммы  в части  исполняемых мероприятий  в сроки и 
по форме, установленной правовым  отделом (ежекварталь-
но, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам года – до 10 февраля года, следующего 
за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом  представ-
ляются  правовым отделом   одновременно в отдел эконо-
мического развития территорий  и финансовое управление  
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года – до 15 февраля года, 
следующего за отчетным.

В министерство сельского хозяйства и продовольствен-
ной политики Красноярского края в срок до 1 октября теку-
щего финансового года предоставляется отчет о целевом 
использовании субсидии на проведение работ по уничтоже-
нию очагов дикорастущей конопли на территории Ачинского 
района. 

Вопрос о выполнении мероприятий подпрограммы еже-
годно заслушивается на заседаниях антинаркотической ко-
миссии Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социальная эффективность реализации мероприятий 

подпрограммы будет выражена в улучшении качества  и про-
должительности жизни, повышение информированности и 
формировании здорового образа жизни, снижении социаль-
ной и психологической напряжённости в обществе в след-
ствии угрозы распространения наркомании.

Конечными результатами реализации подпрограммы 
являются:

- ежегодное увеличение количества  подростков и моло-
дёжи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилакти-
ческие мероприятия:

 2014 год –350 человек, 2015 год - 400 человек, 2016 год 
- 450  человек, 2017 год – 480 человек; 

-количество специалистов, работающих с детьми, несо-
вершеннолетними и молодёжью, осуществляющих  деятель-
ность по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, 
повысивших  уровень компетентности в данной сфере; за 
период реализации подпрограммы 90 человек: 2014 год – 25 
специалистов, 2015 год – 20 специалистов, 2016 год – 25 спе-
циалистов, 2017 год – 20 специалистов.

- величина площадей уничтоженных очагов дикорасту-
щей конопли за период реализации подпрограммы 377,1га: 
2014 год – 125,7 га; 2015 год - 125,7 га; 2016 год - 125,7 га., 
2017 год – 125,7 га.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в при-

ложении № 1 .
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудо-

вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт 
средств краевого и районного бюджетов. 

Объём расходов средств краевого бюджета на реали-
зацию мероприятий подпрограммы составляет 178,0 тыс. 
рублей: 2014 год – 178,0 тыс. рублей, 2015 год – 0,00 тыс. 
рублей, 2016 год – 0,00 тыс. рублей., 2017 год – 0,00 тыс. руб.

Объем расходов средств районного бюджета на реали-
зацию мероприятий подпрограммы составляет 336,2 тыс. ру-
блей, из них: 2014 год – 234,0 тыс. рублей, 2015 г. – 34,0 тыс. 
рублей, 2016 г. – 34,0 тыс. рублей, 2017 – 34 тыс. руб.

Объемы финансирования уточняются при   формирова-
нии бюджета на очередной финансовый год.

Приложение № 3 к программе
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Мероприятия подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммно-
го мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы:Повышение  эффективности работы системы профилактики в области распространения   наркомании и алкоголизма в Ачинском районе.

Задача 1. Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению алкоголя и наркотических средств.

Мероприятие 1.1. Проведение акции, приуроченной к Международ-
ному дню борьбы с наркоманией

Администрация района (специ-
алист по МП)

812 0707 1528773 240 20,0 0 0 0 20,0 Развитие творческого потенциала молодёжи как 
основного барьера в препятствовании их вовлечения 
в немедицинское потребление наркотиков – до 200 
человек в возрасте 13-30лет

Мероприятие 1.2. Проведение профилактической акции «Профи-
лактический автобус»

Управление образования Админи-
страции района

875 0707 1528775 240 10,0 0 0 0 10,0 Формирование у несовершеннолетних негативного 
отношения к пьянству, наркомании, пропаганда здоро-
вого образа жизни

Мероприятие 1.3. Проведение районного антинаркотического 
фестиваля «Ради жизни» (конкурсы  видеороликов, социальных 
плакатов, фоторабот и т.д.)

Администрация района (специ-
алист по МП)

812 0707 1528773 610 0 10,0 10,0 10,0 30,0 Стимулирование творческой активности молодёжи. 
В фестивале примут участие не менее 100 детей и 
молодёжи по годам

Мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности молодёжной добро-
вольческой организации «Шаг навстречу» (проведение семинаров, 
слётов, фестивалей)

МБУ «МЦ Навигатор» 812 0707 1528774 610 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 В деятельность организации будет вовлечено не 
менее 10 человек, основным направлением деятель-
ности которой будет являться координирование и 
проведение профилактических акций и мероприятий. 
Ежегодно организацией будет проведено не менее  10 
профилактических акций и мероприятий в районе.

Мероприятие 1.5. Организация и проведение дискуссионных пло-
щадок для детей и молодежи с целью создания психологического 
иммунитета у детей и молодежи к предложению употребления 
наркотиков, алкоголя и табака.

Управление образования Админи-
страции района

- - - - - Формирование критического отношения к рекламе, 
выработка навыков преодоления сложных жизненных 
ситуаций, оптимизация семейных и межличностных 
отношений

Мероприятие 1.6. Проведение районного велопробега «Жизнь без 
наркотиков!»

Администрация района (отдел  
культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

- - - - - Ежегодно будет охвачено более 150 велосипедистов, 
объединенных идеей здорового образа жизни, будет 
привлечено внимание общественности к проблеме 
отказа от алкоголя и вреда наркотиков.

Итого по задаче  1. 50,0 30,0 30,0 30,0 140,0

Задача 2.

Повышение уровня компетентности специалистов, работающих с 
несовершеннолетними и молодёжью и осуществляющих деятель-
ность по профилактике наркомании и алкоголизма

Мероприятие 2.1.

Проведение семинаров, тренингов для педагогов, работников 
учреждений культуры и молодежных лидеров по освоению техно-
логий антинаркотической и профилактической работы

Управление образования Админи-
страции района

- - - - - Повышение уровня профессиональной работы 75 спе-
циалистов (по 25 специалистов ежегодно) современ-
ным технологиям профилактики среди несовершенно-
летних и молодежи

Мероприятие 2.1.

Проведение семинаров-тренингов для социальных педагогов об-
разовательных учреждений по освоению современных технологий 
выявления предрасположенности к употреблению ПАВ и алкоголя 
у несовершеннолетних

Управление образования Админи-
страции района

- - - - - Обучение 75 специалистов современным технологиям 
и методам профилактики наркомании с последующим 
внедрением их в практику (25 специалистов ежегодно)

Мероприятие 2.3.

Проведение семинаров- тренингов для педагогов по профилактике 
ВИЧ и СПИДа в молодежной среде

Управление образования Админи-
страции района

- - - - - Ежегодно 12 специалистов (всего 36 специалистов) 
будет обучено современным технологиям профилак-
тики ВИЧ И СПИДа в  молодежной среде

Итого по задаче  2. - - - - -

Задача 3. 

Снижение масштабов распространения наркотических средств

Мероприятие 3.1. Проведение работ по инвентаризации земель - 
очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений

Администрация района (отдел 
сельского хозяйства)

- - - - - Выявление земель -очагов произрастания дикора-
стущих наркосодержащих растений, определение 
собственников земель для последующей работы, 
направленной на уничтожение наркосодержащих 
растений

Мероприятие 3.2. Уничтожение очагов дикорастущей конопли на 
территории Ачинского района механическим способом

Администрация района (отдел 
сельского хозяйства)

812 0412 152хххх ххх 2,0 1,0 1,0 1,0 5,0 Уничтожение очагов дикорастущей конопли механи-
ческим способом  на ежегодно уточняемых площадях, 
согласно  проведенной инвентаризации

Мероприятия 3.3. Уничтожение очагов дикорастущей конопли на 
территории Ачинского района химическим способом

Администрация района (отдел 
сельского хозяйства)

812 0412 1527451 244 178,2 - - - 178,2 Уничтожение очагов дикорастущей конопли  за период 
реализации подпрограммы 377,1 га:
2014 г. – 125,7 га;
2015 г. – 125,7 га;
2016 г. – 125, 7 га;
2017 г. – 125,7 га.

812 0412 1528451 244 4,0 3,0 3,0 3,0 11,0

Итого по задаче 3. 184,2 4,0 4,0 4,0 196,2

Всего по подпрограмме: 234,0 34,0 34,0 34,0 336,2

Приложение № 4 к   программе

Подпрограмма 3.  «Мероприятия  по противодействию  коррупции в Ачинском районе»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Мероприятия  по противодействию  
коррупции вАчинском районе

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

Обеспечение общественного порядка  и 
противодействие  коррупции

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района 
(правовой отдел)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы,  
главные
распорядители 
бюджетных 
средств

Администрация Ачинского района 
(Правовой отдел, Специалист по связям 
с общественностью и СМИ)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: 
Противодействие коррупции путем по-
вышения  эффективности деятельности  
Администрации Ачинского района, 
муниципальных  учреждений  за счет  
снижения  коррупционных рисков. 
Задачи:
- выявление фактов коррупции   среди 
муниципальных служащих Ачинского 
района путем приема информации от 
граждан, юридических лиц о фактах 
коррупции вАчинском районе по-
средством использования «телефона 
доверия», «ящика  для обращений»;
- антикоррупционная экспертиза
муниципальных нормативно-право-
вых актов  и проектов  муниципальных 
нормативно-правовых актов;
- коллегиальное обсуждение  вопросов  
по противодействию коррупции  и ис-
полнению мероприятий ежегодного пла-
на работы Администрации Ачинского 
района по противодействию коррупции;

Целевые инди-
каторы

- проведение антикоррупционной 
экспертизы  проектов  муниципальных  
нормативно-правовых актов на предмет 
выявления  коррупцигенных  факторов;
-организация и проведение заседаний 
Межведомственной комиссии по проти-
водействию коррупции на территории  
Ачинского района;
-опубликование в газете «Уголок Рос-
сии» и на официальном сайте

муниципального образования 
«Ачинский район»  информации анти-
коррупционной направленности.

Сроки реализа-
ции подпро-
граммы

2014-2017 г.г.

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации 
подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограм-
мы  осуществляется за счет  средств  
районного бюджета. 
2014 г. – 5,0 тыс. руб.;
2015 г. – 5,0 тыс.руб.;
2016 г. – 5,0 тыс. руб.;
2017 г. – 5,0 тыс. руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Глава Администрации Ачинского 
района;
Финансовое управление Администра-
ции Ачинского района;
Отдел экономического  развития терри-
тории Администрации Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки под-

программы
Мероприятия  по противодействию коррупции вАчин-

ском районе являются
комплексной мерой антикоррупционной  политики, 

обеспечивающей  согласованное  применение  правовых, 
организационных  и иных мер, направленных на пред-
упреждение   коррупции, снижение  коррупционных рисков  
в органах местного самоуправления Ачинского района, до-
стижение наибольшей  эффективности  мер  пресечения 
использования  служебного  положения в корыстных  це-
лях, повышения  ответственности  должностных лиц.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выпол-
нения подпрограммы, целевые индикаторы

Мероприятия по противодействию коррупции     на 
территории Ачинского района должны  основываться на  
принципах законности, гласности и  положении о том, что 
коррупция есть одно  из  проявлений  низкой эффектив-
ности  политической, экономической, управленческой  и 
социальной  сферы общества.

Основными целями выполнения подпрограммы явля-
ется совершенствование методов противодействия кор-
рупции, повышение эффективности  деятельности органов 
местного самоуправления Ачинского района  за счет сни-
жения коррупционных рисков и  повышения ответственно-
сти  должностных лиц органов местного самоуправления  
при исполнении своих служебных  обязанностей.

Основными задачами в выполнении подпрограммы 
являются:

- антикоррупционная экспертиза муниципальных нор-
мативно-правовых актов  и проектов муниципальных  нор-
мативно-правовых актов;

- выявление фактов коррупции   среди муниципальных 
служащих Ачинского района путем приема  информации от 
граждан, юридических лиц о фактах коррупции вАчинском 
районе посредством использования «телефона доверия», 
«ящика для обращений»;

-коллегиальное обсуждение вопросов  по противодей-
ствию коррупции и исполнению мероприятий ежегодного 
плана работы Администрации Ачинского района по проти-
водействию коррупции;

Подпрограмма реализуется  с 2014- 2017 г. одним эта-
пом.

Целевыми индикаторами    реализации подпрограммы 
является:

-проведение антикоррупционной экспертизы  проектов  
муниципальных нормативно-правовых актов  на предмет  
выявления коррупционных  факторов:

2014 г. – 100 % проектов;
2015 г. – 100 % проектов;
2016 г. – 100 %  проектов;
2017 г.-  100 %  проектов.
-организация и проведение заседаний Межведом-

ственной комиссии  по противодействию коррупции:
2014 г. -  4 заседания;
2015 г. – 4 заседания;
2016 г. – 4 заседания;
2017 г. – 4 заседания.
- опубликование в газете «Уголок России»  и на офи-

циальном сайте муниципального образования Ачинский 
район информации антикоррупционной направленности:

2014 г. – 2 публикации;
2015 г. – 2 публикации;
2016 г. – 2 публикации;
2017 г. – 2 публикации.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса  реализации под-

программы  осуществляет  Администрация Ачинского 
района в лице правового отдела и ведущего специалиста 
(по связям с общественностью и  средствами массовой 
информации) во взаимодействии с Межведомственной ко-
миссией  по противодействию коррупции Ачинского района, 
а именно:

-исполнение   мероприятий  для достижения постав-
ленных задач;

-разработка и  утверждение  ежегодных планов  рабо-
ты  по противодействию  коррупции в соответствии с меро-
приятиями подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходовани-
ем  бюджетных средств, предусмотренных  на реализацию  
мероприятий подпрограммы, в установленном порядке  
осуществляет Финансовое управление Администрации 
Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом 

ее выполнения
Организацию управления подпрограммой  осущест-

вляет правовой отдел Администрации Ачинского района.
Текущий контроль  за исполнением подпрограммы  

осуществляет отдел экономического  развития территории  
Администрации Ачинского района путем применения си-
стемы мониторинга, определения  промежуточных  резуль-
татов  оценки  реализации мероприятий подпрограммы.

Правовой отдел  для обеспечения мониторинга и ана-
лиза хода реализации подпрограммы  организует ведение  
и представление  ежеквартальной ( за первый, второй и 
третий кварталы) и годовой отчетности.

Отчеты о реализации подпрограммы в целом пред-
ставляются правовым отделом одновременно в отдел 
экономического  развития территории и финансовое  
управление ежеквартально не  позднее 15 числа месяца, 
следующего  за отчетным кварталом, по итогам года – до 
15 февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы  позволит  

достигнуть следующих социальных эффектов:
-сформировать в обществе нетерпимость к коррупци-

онному поведению со стороны муниципальных служащих;
-повысить эффективность деятельности  органов 

местного самоуправления Ачинского района по противо-
действию коррупции;

-устранение коррупциогенных факторов, препятствую-
щих  созданию  благоприятных  условий  для привлечения  
инвестиций в экономику Ачинского района;

-расширить систему  правового  просвещения населе-
ния;

-повысить роль и значимость  работы Межведомствен-
ной комиссии  по противодействию  коррупции;

-совершенствование   организационных  основ анти-
коррупционной экспертизы  нормативных правовых актов  
и проектов нормативно-правовых актов, путем повышения 
ее результативности.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме, реализуемой 
в рамках муниципальной программы, в табличном вариан-
те.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с ука-
занием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет 
средств районного бюджета  в объеме финансирования 
15,0 тыс. руб.:

2014 г. – 5,0 тыс. руб.;
2015 г. – 5,0 тыс. руб.;
2016 г. – 5,0 тыс. руб.;
2017 г. -  5,0 тыс. руб. 
Другие источники финансирования не привлекаются.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточне-

нию после формирования  бюджета.
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Мероприятия  подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе»

Наименование  программы:
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
Подпрограмма:
«Мероприятия по  противодействию коррупции» 

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. 2017 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы. Противодействие коррупции путем повышения эффективности деятельности Администрации Ачинского района, муниципальных учреждений  за счет снижения  коррупционных рисков

Задача 1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных норматвино-правовых 
актов и проектов муниципальных нормативно-правовых актов

- - - - -

Мероприятие 1.1. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных НПА 
и проектов НПА 

Х - - - - - Выявление и устранение  коррупциогенных  факторов в 
муниципальных НПА и проектах НПА

Итого по задаче 1. - - - - -

Задача 2. Выявление фактов  коррупции среди муниципальных служащих Ачинского 
района путем приема  информации  от граждан, юридических лиц о фактах  корруп-
ции вАчинском районе  посредством использования «телефона доверия», «ящика 
для обращений»

Мероприятие  2.1. Обеспечение  функционирования  в Администрации Ачинского 
района «телефона доверия», путем размещения информации на официальном сайте  
муниципального образования Ачинский район, газете «Уголок России»,  в местах при-
ема граждан – информации о его работе

х - - - - - Быстрое предоставление информации от граждан и юри-
дических лиц  о фактах коррупции  вАчинском районе

Мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования  в Администрации Ачинского 
района «ящика  для обращений», путем ежедневного принятия в рабочие дни  и 
регистрации  поступившей информации специалистом правового отдела

х - - - - - Быстрое поступление и регистрация информации о 
фактах коррупции  вАчинском районе

Итого по задаче 2. - - - - -

Задача  3. Коллегиальное  обсуждение  вопросов  по противодействию коррупции  и 
исполнению  мероприятий ежегодного  плана работы по противодействию коррупции  
Администрации Ачинского района

- - - - -

Мероприятие 3.1. Проведение совещаний с муниципальными служащими Ачинского 
района по  изменениям  в законодательстве 

- - - - - Коллегиальное принятие решений по противодействию 
коррупции на территории Ачинского района

Мероприятие 3. 2. Опубликование в газете «Уголок России» и на официальном сайте 
муниципального образования  Ачинский район информации антикоррупционной 
направленности

- - - - - Формирование в обществе и среди муниципальных 
служащих Ачинского района нетерпимого отношения  
к проявлениям коррупции через средства массовой 
информации

Мероприятие 3.3.

Выпуск  блокнотов антикоррупционной направленности  в количестве 30 штук Администра-
ция Ачинского 
района

812 00113 153хххх ххх 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Формирование в обществе нетерпимого отношения к про-
явлениям коррупции

Итого по задаче 3. 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0

Всего по подпрограмме 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Организация деятельности средств 
массовой информации»

Наименование 
муниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

«Обеспечение  общественного по-
рядка и противодействие коррупции»

Муниципальный 
заказчик - координа-
тор подпрограммы

Администрация Ачинского района 
(правовой отдел)

Исполнители 
мероприятий под-
программы, главные 
распорядители бюд-
жетных средств 

Администрация Ачинского района 
(ведущий специалист  по связям 
с общественностью и средствами 
массовой информации)

Цель и задачи под-
программы

Цель: повышение эффективности 
деятельности  средств массовой 
информации  по доведению  до жите-
лей Ачинского района  официальной  
информации  о социально-эконо-
мическом  и культурном развитии 
района, о деятельности  органов 
местного самоуправления  Ачинского 
района  и официальном  опубликова-
нии муниципальных правовых актов, 
в том числе с использованием сети 
«Интернет».
Задача:
-обеспечение публикации нор-
мативно-правовых актов органов 
местного самоуправления в газете 
«Уголок России» и размещения 
нормативно-правовых актов в сети 
Интернет на официальном сайте 
муниципального образования 
Ачинский район;
-информирование населения 
Ачинского района, города Ачинска 
и Красноярского края  о событиях 
Ачинского района.

Целевые индика-
торы

1.Выпуск районной газеты «Уголок 
России»;
2. Освещение в средствах массовой 
информации деятельности органов 
местного самоуправления Ачинского 
района и жизни района;

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2017 годы

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

Реализация мероприятий подпро-
граммы осуществляется  за счет 
средств районного бюджета. Общий 
объем финансирования – 1506,3 тыс. 
рублей, из них:
2014 г.  – 516,3 тыс. руб.
2015 г.  – 330,00  тыс. руб.
2016- г.  - 330,00 тыс. руб.
2017 г. -   330,00 тыс. руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Глава Администрации Ачинского рай-
она, финансовое управление Адми-
нистрации Ачинского района, отдел 
экономического развития территории 
Администрации Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпро-

граммы
Средства массовой информации являются  действен-

ным каналом информирования общества  о деятельности 
власти, а также информирования  власти  и общества о 
жизни общества и его реакции на действия власти. Они не 
только  оперативно отражают произошедшие события, но в 
значительной  степени осуществляют анализ  поступающей  
информации. Кроме того, средства массовой информации  
играют  существенную роль в выявлении  и формировании 
общественного мнения, являются   мощным средством  воз-
действия  на сознание  людей. Их роль проявляются, прак-
тически, во всех  значимых  сферах нашей жизни. Они  вы-
ступают как инструмент политической борьбы, как элемент 
рынка, как субъект правоотношений, как носитель культур-
ных ценностей и результат  творческой деятельности.

 Мероприятия по взаимодействию  со средствами мас-
совой информации направлены на позиционирование поло-
жительного имиджа муниципального образования Ачинский 
район, повышение открытости  деятельности органов мест-
ного самоуправления Ачинского района перед населением.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы,  целевые индикаторы

Основной целью выполнения подпрограммы явля-
ется взаимодействие органов местного самоуправления  
Ачинского района со  средствами массовой информации. 

Основными  задачами в выполнении подпрограммы 
является: обеспечение публикации нормативно-правовых 
актов органов местного самоуправления в газете «Уголок 
России» и размещение нормативно-правовых актов в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образова-
ния Ачинский район, информирование населения Ачинского 
района, города Ачинска и Красноярского края  о событиях 

Ачинского района.
Целевыми  индикаторами реализации  подпрограммы 

являются: 
-выпуск  газеты «Уголок России» ежегодно не менее:
2014 г. – 30 номеров;
2015 г. -  30 номеров;
2016 г. – 30 номеров;
2017 г. – 30 номеров 
-освещение в средствах массовой информации дея-

тельности  органов местного самоуправления:    
2014 г. – не менее 2 публикаций, направленных на про-

филактику правонарушений на территории Ачинского рай-
она; не менее  9 телевизионных программ  о значимых со-
бытиях в жизни района; не менее 10 пресс-конференций и 
брифингов с участием СМИ;

2015 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского рай-
она; не менее  9 телевизионных программ  о значимых со-
бытиях в жизни района; не менее 10 пресс-конференций и 
брифингов с участием СМИ;

2016 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского рай-
она; не менее  9 телевизионных программ  о значимых со-
бытиях в жизни района; не менее 10 пресс-конференций и 
брифингов с участием СМИ.

2017 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского рай-
она; не менее  9 телевизионных программ  о значимых со-
бытиях в жизни района; не менее 10 пресс-конференций и 
брифингов с участием СМИ.

Подпрограмма реализуется с 2014 г.  - 2017 г одним 
этапом

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса реализации под-

программы осуществляет Администрация Ачинского района 
в лице правового отдела.   

Механизм реализации подпрограммы предусматри-
вает организацию участия средств массовой информации 
Ачинского района и города Ачинска в освещении  социаль-
но-значимых мероприятий Ачинского района путем:

-подготовки  к печати районной газеты «Уголок Рос-
сии»;

-подготовки  пресс-релизов для размещения  на сайте 
муниципального образования Ачинский район и их рассылки 
для размещения в районных, городских и краевых СМИ;

-подготовки информационных материалов, касающихся 
деятельности органов исполнительной и законодательной 
власти;

-поддержки и обновления официального сайта  муници-
пального образования Ачинский район;

- мониторинга  городских, краевых и российских СМИ. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления  подпрограммой  осуществля-
ет  правовой отдел Администрации района.

Правовой отдел для обеспечения мониторинга и ана-
лиза хода реализации подпрограммы организует  ведение и 
представление ежеквартальной (за первый, второй и третий 
кварталы) и годовой отчетности.

Соисполнитель  подпрограммы: ведущий специалист 
по связям с общественностью и средствами  массовой 
информации по запросу правового отдела,  представляет  
информацию  о реализации подпрограммы в части испол-
няемых мероприятий  в сроки и по форме, установленной   
правовым отделом (ежеквартально, не позднее 10 числа 
месяца следующего за отчетным кварталом, по итогам года 
– до 10 февраля года, следующего за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представ-
ляются правовым  отделом   одновременно в отдел эконо-
мического развития территории и финансовое управление 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года – до 15 февраля года, 
следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит до-

стигнуть следующих социальных эффектов:
-обеспечить доведение до жителей района принятых 

муниципальных нормативно-правовых актов органов мест-
ного самоуправления Ачинского района;

-сформировать положительный имидж муниципального 
образования Ачинский район;

-повысить открытость власти перед населением;
- повысить роль районных средств массовой информа-

ции  в информировании населения Ачинского района. 
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме, реализуемой 
в рамках муниципальной программы, в табличном вариан-
те. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет 
средств районного бюджета в объеме 1506,3 тыс. рублей, 
из них:

2014 г.  –  516,3 тыс.  руб.
2015 г.  –  330,00 тыс. руб.
2016 г.  –  330,00  тыс. руб.
2017 г. -    330.00 тыс. руб.
Другие источники финансирования не привлекаются. 
Объем финансирования уточняется при формировании 

бюджета на очередной финансовый год.

Приложение № 5 к программе

Подпрограмма 4. «Организация деятельности средств массовой информации»

Приложение  № 1 к подпрограмме

Мероприятия  подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации»

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных меропри-
ятий

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. 2017 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы: Повышение эффективности деятельности  средств массовой информации  по доведению  до жителей Ачинского района  официальной  информации  о социально-экономическом  и культурном  развитии района, о деятельности  орга-
нов местного самоуправления  Ачинского района  и официальном  опубликовании  муниципальных правовых  актов, в том числе  с использованием сети «Интернет».

Задача 1. Обеспечение публикации нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в газете «Уголок России», а также  в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Ачинский район.

 Мероприятие 1.1. Выпуск газеты «Уголок России» (подготовка 
газеты к публикации, оплата услуг Ачинской типографии)

Администрация Ачинского 
района

812 0113
Район.
бюджет
Средства
сельсоветов

154хххх
1548137
1548138

ххх 297,25
250,0
47,25

295,0
250,0
45,0

295,0
250,0
45,0

295,0
250,0
45,0

1182,25
1000,0
182,25

Официальное опубликование НПА ,принимаемых  ор-
ганами местного самоуправления Ачинского района, не 
менее30 номеров газеты

 Мероприятие 1.2. Организация фоторепортажей в газете «Уголок 
России».

Администрация Ачинского 
района

812 0113 154хххх ххх - - - - - Приобретение фотоаппарата

Мероприятие 1.3. Публикация в печатных СМИ  поздравлений 
официальных лиц

Администрация Ачинского 
района

812 0113 154хххх ххх - - - - - 3 публикации поздравлений  печатными СМИ

Мероприятие 1.4. Создание брошюры к юбилею Ачинского района Администрация Ачинского 
района

812 0113 154хххх ххх - - - - - Выпуск брошюр

 Мероприятие 1.5. Обслуживание и модернизация официального 
сайта муниципального образования Ачиснкий район

Администрация Ачинского 
района

812 0113 1548136 ххх 48,0 35,0 35,0 35,0 153,0 Обеспечение постоянного  размещения информации, 
пресс-релизов и НПА в сети Интернет на официальном 
сайте муниципальное образование Ачинский район

Мероприятие 1.6. Организация пресс-конференций и  брифингов  
для СМИ, не менее 10 встреч

Администрация Ачинского 
района

812 0113 154хххх ххх - - - - - Доведение до жителей  Ачинского района официальной 
информации

Мероприятие 1.7. Еженедельный выпуск репортажей на телевиде-
нии по итогам мероприятий в Ачинском районе

Администрация Ачинского 
района

812 0113 154хххх ххх - - - - - Информирование населения района о деятельности 
органов местного самоуправления района

Мероприятие 1.8. Выпуск  публикаций  в печатных СМИ направ-
ленных на профилактику правонарушений

Администрация Ачинского 
района

812 0113 154хххх хххх - - - - - Выпуск: 
2 публикаций, направленных на профилактику правона-
рушений, в год

Мероприятие 1.9. Создание презентационного фильма об 
Ачинском районе

Администрация  Ачинского 
района

812 0113 154хххх хххх - - - - - Выпуск  фильма информационного характера

Итого по подпрограмме: 516,00 330,00 330,00 330,00 1506,00
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Статус (муниципальная 
программа, подпрограмма, 
отдельное мероприятие)

Наименование  программы, подпрограммы, отдельного мероприятия Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого на 
период

Муниципальная  программа  Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции всего расходные обязательства 
по программе

15ххххх ххх Всего, в том числе: 790,5

ФБ - - - - -

КБ 178,2 - - - 178,2

МБ 612,3 330,0 330,0 330,0 1602,3

Внебюджетные источники - - - - -

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 770,5 330,0 330,0 330,0 1760,5

ФБ - - - - -

КБ 178,2 - - - 178,2

МБ 592,3 330,0 330,0 330,0 1582,3

Внебюджетные источники - - - - -

Юридические лица

875 Всего, в том числе: 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

ФБ - - - - -

КБ - - - - -

МБ 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

Внебюджетные источники - - - -

Подпрограмма 1.  Мероприятия по профилактике правонарушений  на территории 
Ачинского района

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

15ххххх ххх Всего, в том числе: 35,0 10,0 10,0 10,0 65,0

ФБ - - - - -

КБ - - - - -

МБ 35,0 10,0 10,0 10,0 65,0

Внебюджетные источники - - - - -

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 20,0 10,0 10,0 10,0 50,0

ФБ  - - - - -

КБ - - - - -

МБ 20,0 10,0 10,0 10,0 50,0

Внебюджетные источники - - - - -

Юридические лица

875 Всего, в том числе: 15,0 0 0 0 15,0

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 15,0 0 0 0 15,0

Внебюджетные источники - - - - -

Подпрограмма 2. Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе
 

всего расходные обязательства  
по подпрограмме

15ххххх Всего, в том числе: 234,2 34,0 34,0 34,0 336,2

ФБ - - - - -

КБ 178,2 - - - 178,2

МБ 56,0 34,0 34,0 34,0 158,0

Внебюджетные источники - - - - -

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 224,2 34,0 34,0 34,0 326,2

ФБ - - - - -

КБ 178,2 - - - 178,2

МБ 46,0 34,0 34,0 34,0 148,0

Внебюджетные источники - - -

Юридические лица

875 Всего, в том числе: 10,0 0 0 0

ФБ - - - -

КБ - - -

МБ 10,0 0 0 0

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица

Подпрограмма 3. Мероприятия  по противодействию коррупции в Ачинском районе всего расходные обязательства 
по подпрограмме

15ххххх Всего, в том числе: 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0

ФБ - - - -

КБ - - -       -

МБ 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица

Подпрограмма 4. Организация деятельности средств массовой информации всего расходные обязательства 
по подпрограмме

15ххххх Всего, в том числе: 516,3 330,0 330,0 330,0 1506,3

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 516,3 330,0 330,0 330,0 1506,3

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 516,3 330,0 330,0 330,0 1506,3

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 516,3 330,0 330,0 330,0 1506,3

Внебюджетные источники - - - - -

Юридические лица

Приложение № 6 к муниципальной программе

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

02.12.2014 
№ 1258-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении краткосрочного плана по реализации региональной програм-

мы, в части капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Ачинского района на 2015-2016гг.

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, За-
коном Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Красноярского края», Постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014г. № 
511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реали-
зации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план по реализации региональной программы, в части ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ачинского района Красноярского края на 2015-2016гг., согласно приложениям №1, №2.

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

Исполняющий полномочия
Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.

О признании утратившими силу от-
дельных нормативных правовых актов Ад-
министрации Ачинского района

В целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством системы муници-
пальных правовых актов Администрации райо-
на, руководствуясь ст. ст. 32, 34 Устава Ачинского 
района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
- Постановление Администрации Ачинского 

района от 05.05.2014 № 470-П «Об утверждении 
Положения о предоставлении лицами, заме-
щающими должности муниципальной службы 
Администрации Ачинского района, сведений о 
расходах по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход лица и его супруга (су-

пруги) за три последних года, предшествующих 
свершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка»;

- Постановление Администрации Ачинского 
района от 06.02.2014 № 115-П «Об утверждении 
Положения о предоставлении лицами, заме-
щающими должности муниципальной службы 
Администрации Ачинского района, сведений о 
расходах по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход лица и его супруга (су-
пруги) за три последних года, предшествующих 
свершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка»;

- Постановление Администрации Ачинского 
района от 29.07.2013 № 626-П «Об утверждении 
Порядка представления гражданами, претенду-

03.12.2014 
№ 1259-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ющими на замещение  должностей руководи-
телей муниципальных учреждений Ачинского 
района, и руководителями муниципальных 
учреждений Ачинского района, учредителем 
которых является Администрация Ачинского 
района, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»;

- Постановление Администрации 
Ачинского района от 24.05.2013 № 427-П «Об 
утверждении Порядка  проверки  достоверности 
и полноты сведений  о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей му-
ниципальных учреждений и лицами, замещаю-
щими данные должности».

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на  первого  заместителя  Главы  
Администрации  района  по  финансово-эконо-
мическим  вопросам П. В. Дорошок.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования.

Исполняющий полномочия Главы 
Администрации района П.В. ДОРОШОК.
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Приложение № 1 Постановлению Администрации Ачинского района от 02.12.2014 № 1258-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района Красноярского края на 2015 год

Форма №1
Раздел №1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
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1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1.

 п
. Г
ор
ны

й,
 у
л.

 С
ев
ер
на
я,

 д
. 2

371,3

ср
ед
ст
ва

 
со
бс
тв
ен

-
ни
ко
в

минимальный размер взноса 352048,10  
352048,10

взнос, превышающий минимальный размер                     

м
ер
ы

 
ф
ин
ан
со
во
й 

по
дд
ер
ж
ки

государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно- коммунального хозяйства

                    

краевого бюджета                     

местного бюджета                     

иные источники                     

Всего 352048,10 352048,10

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

948,15  948,15                   

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./
кв.м

Х 948,15 Х Х  0 Х  0 Х Х Х Х  0 Х  0 Х  0  0  0 Х  0 Х

…

1.2.

И
то
го

 п
о 
сч
ет
у 
ре
ги
он
ал
ьн
ог
о 
оп
ер
ат
ор
а

 

ср
ед
ст
ва

 
со
бс
тв
ен

-
ни
ко
в

минимальный размер взноса 352048,10 352048,10 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

взнос, превышающий минимальный размер 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

м
ер
ы

 
ф
ин
ан
со
во
й 

по
дд
ер
ж
ки

государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

краевого бюджета 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

местного бюджета 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

иные источники 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Всего 352048,10  
352048,10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

948,15 948,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./
кв.м

х 948,15 х Х 0 х 0 х Х Х Х  0 х  0 х  0  0  0 х  0 Х

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.1.

  

ср
ед
ст
ва

 
со
бс
тв
ен

-
ни
ко
в

минимальный размер взноса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

взнос, превышающий минимальный размер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м
ер
ы

 
ф
ин
ан
со
во
й 

по
дд
ер
ж
ки

государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./
кв.м

Х  Х Х  Х  Х Х Х Х  Х  Х    Х  Х

…

2.m.

И
то
го

 п
о 
сп
ец
иа
ль
ны

м
 с
че
та
м

 

ср
ед
ст
ва

 
со
бс
тв
ен

-
ни
ко
в

минимальный размер взноса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

взнос, превышающий минимальный размер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м
ер
ы

 
ф
ин
ан
со
во
й 

по
дд
ер
ж
ки

государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./
кв.м

Х  Х Х  Х  Х Х Х Х  Х  Х    Х  Х

3.

 В
се
го

 п
о 
м
ун
иц
ип
ал
ьн
ом

у 
ра
йо
ну

ср
ед
ст
ва

 
со
бс
тв
ен

-
ни
ко
в

минимальный размер взноса 352048,10 352048,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

взнос, превышающий минимальный размер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м
ер
ы

 
ф
ин
ан
со
во
й 

по
дд
ер
ж
ки

государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 352048,10 352048,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

948,15 948,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./
кв.м

Х 948,15 Х Х  0 Х  0 Х Х Х Х  0 Х  Х  0  0  0 Х  0 Х

Форма №2
Раздел №2. Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.

в том числе:

Ре
м
он
т 
кр
ы
ш
и

Ре
м
он
т 
и 
за
м
ен
а 

ли
ф
то
во
го

 о
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 п
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м
 д
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лу
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он
т 

ли
ф
то
вы

х 
ш
ах
т

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

Ре
м
он
т 
по
дв
ал
ьн
ы
х 

по
м
ещ

ен
ий

, о
т-

но
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щ
их
ся

 к
 о
бщ

ем
у 

им
ущ

ес
тв
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м
но
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-
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рн
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 д
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е

Ут
еп
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е 
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м
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ф
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м
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: у
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ф
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ад
а

Ре
м
он
т 
ф
ун
да
м
ен
та

 
м
но
го
кв
ар
ти
рн
ог
о 

до
м
а

электроснабжения теплоснабжения газоснабжения горячего водоснаб-
жения

холодного водо-
снабжения
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ни
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кв.м. ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. кв.м. кв.м. кв.м. куб.м.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1.  п. Горный, ул. Северная, д. 2 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

…

1.n. Итого по счету регионального оператора  342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.1.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

…

2.m. Итого по специальным счетам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Всего по муниципальному району (городскому округу) 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



№ 24              22 декабря  2014 г.18 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение №2 Постановлению Администрации Ачинского района от 02.12.2014 № 1258-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района Красноярского края на 2016 год

Форма №1
Раздел №1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес

О
бщ

ая
 п
ло
щ
ад
ь 
по
м
ещ

ен
ий

 в
 м
но
го

-
кв
ар
ти
рн
ом

 д
ом

е,
 к
в.
м

.

И
ст
оч
ни
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 ф
ин
ан
си
ро
ва
ни
я

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.

В
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Ремонт внутридомовых инженерных систем:

Ре
м
он
т 
по
дв
ал
ьн
ы
х 
по
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1.

 п
. Г
ор
ны

й,
 у
л.

 С
ев
ер
на
я,

 д
. 1

2

369,5

ср
ед
ст
ва

 
со
бс
тв
ен

-
ни
ко
в

минимальный размер взноса 366806,35 366806,35

взнос, превышающий минимальный размер                     

м
ер
ы

 
ф
ин
ан
со
во
й 

по
дд
ер
ж
ки

государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

                    

краевого бюджета                     

местного бюджета                     

иные источники                     

Всего 366806,35 366806,35

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

992,71 992,71                    

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 
1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв.м

Х 992,71 х х 0 х 0 х х х х 0 х 0 х 0 0 0 х 0 х

1.2.

 п
. Г
ор
ны

й,
 у
л.

 С
ев
ер
на
я,

 д
. 4

373,8

ср
ед
ст
ва

 
со
бс
тв
ен

-
ни
ко
в

минимальный размер взноса 3710075,0 3710075,0

взнос, превышающий минимальный размер                     

м
ер
ы

 
ф
ин
ан
со
во
й 

по
дд
ер
ж
ки

государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

                    

краевого бюджета                     

местного бюджета                     

иные источники                     

Всего 3710075,0 3710075,0

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

992,71 992,71                    

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 
1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв.м

Х 992,71 х х 0 х 0 х х х х 0 х 0 х 0 0 0 х 0 х

1.3.

 п
. К
лю

чи
, у
л.

 П
ро
св
ещ

ен
ия

, д
. 3
А

383,8

ср
ед
ст
ва

 
со
бс
тв
ен

-
ни
ко
в

минимальный размер взноса 381002,10 381002,10

взнос, превышающий минимальный размер                     

м
ер
ы

 
ф
ин
ан
со
во
й 

по
дд
ер
ж
ки

государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

                    

краевого бюджета                     

местного бюджета                     

иные источники                     

Всего 381002,10 381002,10

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

992,71 992,71                    

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 
1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв.м

Х 992,71 х х 0 х 0 х х х х 0 х 0 х 0 0 0 х 0 х

1.4.

 п
. Б

ел
ы
й 
Я
р,

 д
. 5

851,7

ср
ед
ст
ва

 
со
бс
тв
ен

-
ни
ко
в

минимальный размер взноса 845491,11 845491,11

взнос, превышающий минимальный размер                     

м
ер
ы

 
ф
ин
ан
со
во
й 

по
дд
ер
ж
ки

государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

                    

краевого бюджета                     

местного бюджета                     

иные источники                     

Всего 845491,11 845491,11

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

992,71 992,71                    

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

Х 992,71 х х 0 х 0 х х х х 0 х 0 х 0 0 0 х 0 х

1.5.

 п
. Г
ор
ны

й,
 у
л.

 С
ев
ер
на
я,

 д
. 6

368,6

ср
ед
ст
ва

 
со
бс
тв
ен

-
ни
ко
в

минимальный размер взноса 365912,91 365912,91

взнос, превышающий минимальный размер                     

м
ер
ы

 
ф
ин
ан
со
во
й 

по
дд
ер
ж
ки

государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

                    

краевого бюджета                     

местного бюджета                     

иные источники                     

Всего 365912,91 365912,91

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

992,71 992,71                    

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 
1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв.м

Х 992,71 х х 0 х 0 х х х х 0 х 0 х 0 0 0 х 0 х

1.6.

 п
. Г
ор
ны

й,
 у
л.

 С
ев
ер
на
я,

 д
. 8

371,9

ср
ед
ст
ва

 
со
бс
тв
ен

-
ни
ко
в

минимальный размер взноса 369188,85 369188,85

взнос, превышающий минимальный размер                     

м
ер
ы

 ф
ин
ан
со

-
во
й 
по
дд
ер
ж
ки

государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

                    

государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

                    

местного бюджета                     

иные источники                     

Всего 369188,85 369188,85

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

992,71 992,71                    

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

Х 992,71 х х 0 х 0 х х х х 0 х 0 х 0 0 0 х 0 х

1.7.

 п
. Г
ор
ны

й,
 у
л.

 С
ев
ер
на
я,

 д
. 1

0

369,7

ср
ед
ст
ва

 
со
бс
тв
ен

-
ни
ко
в

минимальный размер взноса 367004,89 367004,89

взнос, превышающий минимальный размер                     

м
ер
ы

 
ф
ин
ан
со
во
й 

по
дд
ер
ж
ки

государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

                    

краевого бюджета                     

местного бюджета                     

иные источники                     

Всего 367004,89 367004,89

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

992,71 992,71                    

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

Х 992,71 х х 0 х 0 х х х х 0 х 0 х 0 0 0 х 0 х
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Приложение №2 Постановлению Администрации Ачинского района от 02.12.2014 № 1258-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района Красноярского края на 2016 год

Форма №1
Раздел №1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

1.8.

 с
. Б

ол
ьш

ая
 С
ал
ы
рь

, у
л.

 К
лу
бн
ич
на
я,

 д
. 1

7

719,11

ср
ед
ст
ва

 
со
бс
тв
ен

-
ни
ко
в

минимальный размер взноса 713867,69 713867,69

взнос, превышающий минимальный размер                     
м
ер
ы

 
ф
ин
ан
со
во
й 

по
дд
ер
ж
ки

государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

                    

краевого бюджета                     

местного бюджета                     

иные источники                     

Всего 713867,69 713867,69

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

992,71 992,71                    

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 
1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв.м

Х 992,71 Х Х  0 Х  0 Х Х Х Х  0 Х  0 Х  0  0  0 Х  0 Х

1.9.

 п
. Т
ар
ут
ин
о,

 у
л.

 М
ал
ин
ов
ая

 го
ра

, д
. 4

628,9

ср
ед
ст
ва

 
со
бс
тв
ен

-
ни
ко
в

минимальный размер взноса 624315,32 624315,32

взнос, превышающий минимальный размер                     

м
ер
ы

 
ф
ин
ан
со
во
й 

по
дд
ер
ж
ки

государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

                    

краевого бюджета                     

местного бюджета                     

иные источники                     

Всего 624315,32 624315,32

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

992,71 992,71

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 
1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв.м

Х 992,71 х х 0 х 0 х х х х 0 х 0 х 0 0 0 х 0 х

…

1.2.

И
то
го

 п
о 
сч
ет
у 
ре
ги
он
ал
ьн
ог
о 
оп
ер
ат
ор
а

4437,01 

ср
ед
ст
ва

 
со
бс
тв
ен

-
ни
ко
в

минимальный размер взноса 4404664,20 4404664,2 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

взнос, превышающий минимальный размер  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

м
ер
ы

 
ф
ин
ан
со
во
й 

по
дд
ер
ж
ки

государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

краевого бюджета 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

местного бюджета 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

иные источники 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Всего 4404664,20 4404664,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

992,71 992,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 
1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв.м

Х 992,71 Х Х  0 Х  0 Х Х Х Х  0 Х  0 Х  0  0  0 Х  0 Х

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.1.

  

ср
ед
ст
ва

 
со
бс
тв
ен

-
ни
ко
в

минимальный размер взноса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

взнос, превышающий минимальный размер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м
ер
ы

 
ф
ин
ан
со
во
й 

по
дд
ер
ж
ки

государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 
1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв.м

Х  Х Х  Х  Х Х Х Х  Х  Х    Х  Х

…

2.m. Итого 
по 
специ-
альным 
счетам

 

ср
ед
ст
ва

 
со
бс
тв
ен
ни
ко
в минимальный размер взноса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

взнос, превышающий минимальный размер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м
ер
ы

 
ф
ин
ан
со
во
й 

по
дд
ер
ж
ки

государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местного бюджета ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 
1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв.м

Х  Х Х  Х  Х Х Х Х  Х  Х    Х  Х

3.

В
се
го

 п
о 
м
ун
иц
ип
ал
ьн
ом

у 
ра
йо
ну

4437,01

ср
ед
ст
ва

 
со
бс
тв
ен

-
ни
ко
в

минимальный размер взноса 4404664,20 4404664,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

взнос, превышающий минимальный размер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м
ер
ы

 
ф
ин
ан
со
во
й 

по
дд
ер
ж
ки

государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 4404664,20 4404664,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей пло-
щади помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

992,71 992,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 
1 кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, 
руб./кв.м

Х 992,71 Х Х  0 Х  0 Х Х Х Х  0 Х  Х  0  0  0 Х  0 Х

Форма №2
Раздел №2. Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.

в том числе:

Ре
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м
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(о
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х)
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У 
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кв.м. ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. кв.м. кв.м. кв.м. куб.м.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1. п. Горный, ул. Северная, д. 12 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. п. Горный, ул. Северная, д. 4 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3. п. Ключи, ул. Просвещения, д. 3А 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4. п. Белый Яр, д. 5 596,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5. п. Горный, ул. Северная, д. 6 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6. п. Горный, ул. Северная, д. 8 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



№ 24              22 декабря  2014 г.20 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об определении случаев банковского сопровождения муниципальных контрактов 
Во исполнение пункта 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», руководствуясь пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов, ст. ст. 32, 34 Уста-
ва Ачинского района,  П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить, что в случае осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Ачинского района, если начальная цена контракта составляет не менее 200 
млн. рублей, включать в контракт условие о банковском сопровождении контракта.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации по финансово- экономическим вопросам (Дорошок П.В.).

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания.

Исполняющий полномочия 
Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.

03.12.2014 
№ 1260-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О признании утратившим силу Постановления Администрации Ачинского района 
от 25.03.2013 № 203-П «Об утверждении Административного регламента исполнения му-
ниципальной функции проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей -  резидентов особой экономической зоны при осуществлении муниципально-
го контроля на территории особой экономической зоны»

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государ-
ственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», с целью приведения системы муниципальных правовых 
актов Администрации района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
ст. 32, 34 Устава Ачинского района, Администрация Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление Администрации Ачинского района от 25.03.2013 № 203-П  «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции проведения проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей -  резидентов особой экономической зоны при 
осуществлении муниципального контроля на территории особой экономической зоны» признать 
утратившим силу.

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 опублико-
вания.

Исполняющий полномочия 
Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.
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Об осуществлении государственных 
полномочий по осуществлению уведоми-
тельной регистрации коллективных до-
говоров и территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением

В целях осуществления государственных 
полномочий по уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных 
соглашений и контроля за их выполнением, в 
соответствии с Законом Красноярского края 
от 30.01.2014 № 6-2056 «О наделении органов 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов края государственны-
ми полномочиями по осуществлению уведоми-
тельной регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля за их 
выполнением», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. ст. 32, 34 Уста-
ва Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обязанность по осуществлению уве-
домительной регистрации коллективных до-
говоров, заключенных между работниками и 
работодателями у индивидуальных предприни-
мателей или в организациях, осуществляющих 
деятельность на территории Ачинского района, 
изменений и дополнений к ним, а также уведоми-
тельной регистрации территориальных соглаше-
ний, изменений и дополнений к ним, возложить 
на правовой отдел Администрации Ачинского 
района. 

2. В ходе осуществления регистрации:
2.1. Правовой отдел (О.Н. Ключеня): 
-  выявляет в представленных на уведоми-

тельную регистрацию коллективных договорах 
и территориальных соглашениях условия, ухуд-
шающие положение работников по сравнению 
с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, и сообщать об этом пред-
ставителям сторон, подписавшим коллективный 
договор, территориальное соглашение, а также 
в Государственную инспекцию труда в Красно-
ярском крае;

-  устанавливает правомочность представи-
телей сторон коллективных договоров, террито-
риальных соглашений;

-  оказывает методическую и консульта-
ционную помощь представителям сторон, под-
писавшим коллективный договор, территориаль-
ное соглашение, изменения и дополнения к ним;

-  проводит экспертизу содержания коллек-
тивного договора, территориального соглаше-
ния, изменений и дополнений к ним;

-  оформляет и направляет представителям 
сторон регистрационную карточку по факту про-
ведения уведомительной регистрации коллек-
тивных договоров, территориальных соглаше-
ний, изменений и дополнений к ним.

-  осуществляет контроль за выполнением 
коллективных договоров, территориальных со-
глашений;

-  обеспечивает осуществление переданных 
государственных полномочий надлежащим об-
разом в соответствии с Законом Красноярского 
края от 30.01.2014 N 6-2056 "О наделении орга-
нов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов края госу-дарствен-
ными полномочиями по осуществлению уведо-
мительной регистрации коллективных договоров 
и территориальных соглашений и контроля за их 
выполнением", законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми 
актами Красноярского края;

-  представляет уполномоченным органам 
исполнительной власти Красноярского края от-
четы, документы и информацию, связанные с 
осуществлением государственных полномочий, 
в порядке и сроки, установленные уполномочен-
ным органом государственной власти края;

-  исполняет письменные предписания 
уполномоченных органов исполнительной вла-
сти края по устранению нарушений требований 
законодательства Российской Федерации и 
Красноярского края, допущенных при осущест-
влении государственных полномочий;

-  обеспечивает условия для беспрепят-
ственного проведения уполномоченными ор-
ганами исполнительной власти края проверок 
осуществления переданных государственных 
полномочий и использования предоставленных 
на эти цели финансовых средств;

-  получает консультативную и методиче-
скую помощь от уполномоченных органов испол-
нительной власти края по вопросам осуществле-
ния переданных государственных полномочий.

Распределение обязанностей между специ-
алистами отдела по  исполнению регистрации 
осуществляет начальник отдела.

2.2.  МКУ «Централизованная бухгалтерия» 
Администрации Ачинского района (С.С. Непро-
кина):

-  производит оплату по целевому назначе-
нию финансовых средств, предоставленных из 
краевого бюджета на осуществление передан-
ных государственных полномочий;

-  представляет уполномоченным органам 
исполнительной власти Красноярского края от-
четы, документы и информацию об использова-
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нии финансовых средств, предоставленных на 
осуществление государственных полномочий, в 
порядке и сроки, установленные уполномочен-
ным органом государственной власти края;

- в случае неиспользования до 31 дека-
бря текущего финансового года финансовых 
средств, предоставленных на осуществление 
переданных государственных полномочий, а 
также в случае прекращения исполнения пере-
данных государственных полномочий возвра-
щает неиспользованные финансовые средства 
в бюджет Ачинского района;

-  несет ответственность за целевое ис-
пользование финансовых средств, выделенных 
на осуществление государственных полномо-
чий, указанных в настоящем постановлении.

 -  осуществляет контроль за целевым ис-
пользованием субвенции, предоставленной из 
краевого бюджета на осуществление государ-
ственных полномочий.

2.3. Финансовое управление Администра-
ции Ачинского района (Т.Ф. Дмитриева):

-  осуществляет финансирование Адми-
нистрации Ачинского района на осуществле-
ние расходов, связанных с осуществлением 
государственных полномочий, в соответствии 
с утвержденной сводной бюджетной росписью 
бюджета Ачинского района и кассовым планом, 
в пределах поступившей субвенции из краевого 
бюджета, предназначенной на эти цели;

-  в случае неиспользования до 31 декабря 
текущего финансового года средств субвенции, 
а также в случае прекращения исполнения 
переданных государственных полномочий вер-
нуть неиспользованные финансовые средства 
в краевой бюджет;

-  представляет в уполномоченный орган 
исполнительной власти края в сфере финан-
сов финансовую отчетность об использовании 
средств субвенций, предоставленных из крае-
вого бюджета на осуществление переданных 
государственных полномочий, по формам и в 
сроки, установленные этим органом;

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации района по 
финансово-экономическим вопросам (П.В. 
Дорошок).

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования в 
газете «Уголок России» и распространяется на 
правоотношения, возникшие со дня вступления 
в силу Закона Красноярского края от 30.01.2014 
N 6-2056 "О наделении органов местного само-
управления городских округов и муниципальных 
районов края государственными полномочиями 
по осуществлению уведомительной регистра-
ции коллективных договоров и территориаль-
ных соглашений и контроля за их выполнени-
ем".

Исполняющий полномочия
Главы Администрации района 

П.В. ДОРОШОК.

1.7. п. Горный, ул. Северная, д. 10 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8. с. Большая Салырь, ул. Клубничная, д. 17 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.9. п. Тарутино, ул. Малиновая Гора, д. 4 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

…

1.n. Итого по счету регионального оператора 3790,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.1.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

…

2.m. Итого по специальным счетам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Всего по муниципальному району (городскому округу) 3790,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Форма №2
Раздел №2. Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

Об утверждении размера родительской платы за содержание детей 
В связи с закрытием Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Каменский детский сад» для проведения капитального ремонта, в соответствии с Федеральным 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администра-
ции Ачинского района от 12.03.2010 № 184-П «Об утверждении Положения о родительской плате за 
содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Ачинского райо-
на», статьями 32, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить родительскую плату за содержание детей – воспитанников МКДОУ «Каменский 
детский сад», переведенных в группу кратковременного пребывания в МКОУ Каменской СОШ, на 
период проведения работ по капитальному ремонту в здании МКДОУ «Каменский детский сад», в 
размере 380 рублей.

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок Росси» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
20.10.2014 года. 

Исполняющий полномочия
Глава Администрации района П.В. ДОРОШОК.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 

02.07.2013 № 547-П «Об утверждении примерного положения об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведом-
ственных Администрации Ачинского района»

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ачинского районного  
Совета депутатов от 15 мая 2012 года № Вн-156 Р «Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений Ачинского района, финансируемых из районного 
бюджета», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В приложение 2 к примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Администрации Ачинского 
района, утвержденного Постановлением Администрации Ачинского района от 02.07.2013 № 547-П 
«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Администрации Ачинского райо-
на», внести следующее изменение:

1.1 в строке «отсутствие правонарушений, совершенных учащимися» пункта 2 число «2%» 
заменить на «1%».

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 
2014 года.

Исполняющий полномочия 
Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие культуры 
Ачинского района» на 2014 - 2016 годы, ут-
вержденную 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 Ад-
министрации Ачинского района от 07.10.2013 № 
878-П, следующие изменения:

1.1. строку «Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» раздела 1 «Паспорт програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Информация 
по ресурс-
ному обе-
с п е ч е н и ю 
программы, в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации про-
граммы

Общий объем финансирова-
ния программы составляет 
135 545,47501 тыс.руб., в том 
числе: 
за счет средств федерального 
бюджета - 132,10 тыс. руб.,
за счет средств краевого бюд-
жета  - 22 187,229 тыс. руб.,
за счет средств районного 
бюджета  - 109 145,46915 тыс. 
руб., 
за счет средств внебюджетных 
источников – 3 507,11686 тыс. 
руб.,
юридические лица – 573,56 
тыс.руб.
из них по годам:
2014 год – 50 753,75501 тыс.
руб., в том числе:
федеральный бюджет - 132,10 
тыс.руб.,
краевой бюджет  -  8 287,429 
тыс.руб.,
районный бюджет - 40 
579,14915 тыс.руб., 
внебюджетные источники  -  1 
181,51686 тыс.руб.
юридические лица – 573,56 
тыс.руб.;
2015 год –  42 381,86 тыс. руб., 
в том числе:
краевой бюджет - 6 949,90 
тыс.руб.,
районный бюджет - 34 283,16 
тыс.руб., 
внебюджетные источники - 1 
148,80 тыс.руб.;
2016 год – 42 409,86 тыс. руб., 
в том числе:
краевой бюджет - 6 949,90 
тыс.руб.,
районный бюджет - 34 283,16 
тыс.руб., 
внебюджетные источники - 1 
176,80 тыс.руб.

1.2 раздел 8 «Механизм реализации от-
дельных мероприятий Программы» дополнить 
шестым абзацем следующего содержания:

«Объем финансирования мероприятия со-
ставит 102,07115 тыс.руб., в том числе по годам: 
2014 год - 102,07115 тыс.руб. из средств мест-
ного бюджета»;

1.3. строку «Объемы и источники фи-

нансирования подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпро-
граммы» подпрограммы 1 «Сохранение культур-
ного наследия» изложить в следующей редак-
ции:

Информация 
по ресурс-
ному обе-
с п е ч е н и ю 
программы , 
в том числе 
в разбивке по 
источникам 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации про-
граммы

Общий объем финансирова-
ния программы составляет                       
30 227,56033 тыс.руб., в том 
числе: 
за счет средств краевого бюд-
жета  - 721,40 тыс. руб.,
за счет средств районного 
бюджета  - 29 506,16033 тыс. 
руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 674,68033 тыс.
руб., в том числе:
краевой бюджет  -  721,40 тыс. 
руб.,
районный бюджет  - 9 
953,28033 тыс. руб.;
2015 год –  9 776,44 тыс. руб., 
в том числе:
краевой бюджет   -   0,00 тыс. 
руб.,
районный бюджет   - 9 776,44 
тыс. руб.;

2016 год – 9 776,44 тыс. руб., в 
том числе:
краевой бюджет - 0,00 тыс. 
руб.,
районный бюджет  - 9 776,44 
тыс. руб.

1.4. абзацы второй-восьмой раздела 2.7 
«Обоснование финансовых, материальных и 
трудовых затрат (ресурсное обеспечение под-
программы) с указанием источников финансиро-
вания» подпрограммы 1 «Сохранение культурно-
го наследия» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования программы 
составляет 30 227,56033 тыс.руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета  - 721,40 
тыс. руб.,

за счет средств районного бюджета  - 29 
506,16033 тыс. руб., 

из них по годам:
2014 год – 10 6174,698033 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет  -  721,40 тыс. руб.,
районный бюджет  - 9 953,28033 тыс. руб.»;
1.5. приложение  к подпрограмме 1 «Сохра-

нение культурного наследия»  изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению;

1.6. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
подпрограммы 2 «Поддержка народного творче-
ства» изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы 
на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы состав-
ляет 
86 312,616 тыс. руб., в том 
числе: 
за счет средств краевого 
бюджета - 20 902,23 тыс. 
руб.,
за счет средств районного 
бюджета – 63 414,889 тыс. 
руб., 
внебюджетные источники – 1 
955,497 тыс.руб.;
из них по годам:
2014 год – 30 895,696 тыс.
руб., в том числе:
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краевой бюджет  - 7 002,43 
тыс. руб.,
районный бюджет – 23 
185,369 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 
707,897 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.

1.7. абзац четвертый раздела 2.5. «Оценка 
социально-экономической эффективности» из-
ложить в следующей редакции: 

«количество мероприятий, направленных 
на организацию и проведение культурных собы-
тий на территории Ачинского района, составит 
всего 10 ед., в том числе по годам: в 2014 году 
– 4 ед., в 2015 году – 3 ед., в 2016 году – 3 ед., 
при условии дополнительного финансирования 
возможно увеличение индикаторов»;

1.8. абзацы второй-десятый раздела 2.7 
«Обоснование финансовых, материальных и 
трудовых затрат (ресурсное обеспечение под-
программы) с указанием источников финансиро-
вания» подпрограммы 2 «Поддержка народного 
творчества» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 86 312,616 тыс. руб., 

в том числе: 
за счет средств краевого бюджета - 20 

902,23 тыс. руб.,
за счет средств районного бюджета – 63 

414,889 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 1 955,497 тыс.

руб.;
из них по годам:
2014 год – 30 895,696 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет - 7 002,43 тыс. руб.,
районный бюджет  – 23 185,369 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 707,897 тыс.

руб.»;
1.9. приложение № 1 к подпрограмме 2 

«Поддержка народного творчества», реализуе-
мой в рамках муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района» на 2014-2016 
годы изложить в новой редакции, согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению;

1.10. приложение № 2 к подпрограмме 2 
«Поддержка народного творчества», реализуе-
мой в рамках муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района» на 2014-2016 
годы изложить в новой редакции, согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению;

1.11. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
подпрограммы 3 «Обеспечение условий реа-
лизации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро грам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансиро-
вания подпрограммы со-
ставляет 18 903,22753 тыс. 
руб., в том числе:
132,10 тыс.руб. за счет 
средств федерального бюд-
жета,
563,599 тыс. руб. за счет 
средств краевого бюджета,
16 122,34967 тыс. руб. за 
счет средств районного 
бюджета, 
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Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 09.12.2014 № 1290-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 культу-
ры перед населением

март 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3. Зональный конкурс хореографических 
коллективов «Танцевальная феерия»

апрель 0,0 0,0 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 «Серебряная 
подкова»

июнь 0,0 0,0 0,0 0,0

7. День пожилого человека сентябрь 11,516 20,0 20,0 56,0

8. Дни  культуры и искусства 
Красноярского края в Ачинском районе 
«Чулымские встречи» имени заслу-
женного работника культуры России 
С.Г.Квакухина

октябрь 0,0 0,0 0,0 0,0

9. Елка Главы района декабрь 50,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 106,31 65,0 65,0 236,31
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1 511,61986 тыс. руб. за счет 
внебюджетных источников,
573,56 тыс.руб. – за счет 
юридических лиц; 
из них по годам:
2014 год – 9 081,30753 тыс.
руб, в том числе:
 федеральный бюджет  -  
132,10 тыс.руб.
краевой бюджет   –  563,599 
тыс.руб.;
районный бюджет – 7 
338,42967 тыс.руб.;
внебюджетные источники  –  
473,61986 тыс.руб.;
юридические лица – 573,56 
тыс.руб.;
2015 год – 4 896,96 тыс.руб, 
в том числе:
районный бюджет  – 4 
391,96  тыс.руб.;
внебюджетные источники –  
505,00 тыс.руб.;
2016 год – 4 924,96 тыс.руб, 
в том числе: 
районный бюджет  – 4 
391,96 тыс.руб.;

внебюджетные источники –  
533,0 тыс.руб.

1.12. раздел 2.7 «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 
3 «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» из-
ложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализу-
ются за счет средств федерального, краевого 
и районного бюджетов, внебюджетных источ-
ников, юридических лиц, предусмотренных 
на оплату муниципальных контрактов (дого-
воров) на выполнение работ, оказание услуг 
учреждений культуры, а также предоставление 
субсидий Муниципальному бюджетному об-
разовательному учреждению дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств» 
Ачинского района на финансовое обеспечение 
выполнение им муниципального задания.  

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 18 903,22753 тыс. руб., в 
том числе:

132,10 тыс.руб. за счет средств федераль-
ного бюджета,

563,599 тыс. руб. за счет средств краевого 

бюджета,
16 122,34967 тыс. руб. за счет средств рай-

онного бюджета, 
1 511,61986 тыс. руб. за счет внебюджет-

ных источников,
573,56 тыс.руб. – за счет юридических лиц; 
из них по годам:
2014 год – 9 081,30753 тыс.руб, в том числе:
федеральный бюджет  -  132,10 тыс.руб.
краевой бюджет –  563,599 тыс.руб.;
районный бюджет – 7 338,42967 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 473,61986 тыс.руб.; 
юридические лица – 573,56 тыс.руб.
2015 год – 4 896,96 тыс.руб, в том числе:
районный бюджет – 4 391,96  тыс.руб.;
внебюджетные источники – 505,00 тыс.руб.;
2016 год – 4 924,96 тыс.руб, в том числе: 
районный бюджет – 4 391,96 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 533,00 тыс.

руб.»;
1.13. приложение к подпрограмме 3 «Обе-

спечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению;

1.14. приложение № 5 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 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 опубли-
кования в газете «Уголок России».

Исполняющий полномочия
Главы Администрации района 

П.В.ДОРОШОК.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 09.12.2014 № 1290-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 классифи-
кации

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 - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1. Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Ачинского района, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в 
рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (Памятник Герою 
Советского Союза Ивченко Михаилу Лаврентьевичу)

Администрация 
Лапшихинского сельсовета

812 0503 0614748 540 721,40 - - 721,40 Количество отремонтированных 
объектов  культурного наследия – 1 
ед. в 2014 г.

Задача 2. Развитие библиотечного дела

2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУК «Центральная районная 
библиотека»

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0618061 610 9 697,32033 9 776,44 9 776,44 29 250,10033 Количество документов выданных из 
фонда библиотеки составит 713 тыс. 
экземпляров, число посетителей со-
ставит  не менее 250  тыс. чел.

812 0801 0618062 610 255,96 - - 255,96

Итого, в том числе: 10674,68033 9 776,44 9 776,44 30 227,56033

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0610000 000 9 953,28033 9 776,44 9 776,44 29 506,16033

ГРБС 2 Администрация 
Лапшихинского сельсовета

813 0503 0614748 ххх 721,40 - - 721,40

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 09.12.2014 № 1290-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 подпрограммного 
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, выполнение работ) 
МБУК «ЦКС Ачинского района»

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0628061 611 22 658,664 20 114,76 20 114,76 62 888,184 Количество посетителей (зрителей) составит 403 тыс. чел. 

812 0801 0621031 611 52,53 - - 52,53

812 0801 0621031 611 70,933 - - 70,933

812 0801 0628062 611 455,772 - - 455,772

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 611 106,31 65,0 65,0 236,31 Количество мероприятий составит не менее 3 ед. ежегодно

1.1.2. Обеспечение участия коллективов и индивидуальных 
участников в зональных, краевых, всероссийских 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. ежегодно

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

0801 062хххх 611 707,897 643,80 643,80 1995,497 количество посетителей мероприятий оказываемых на плат-
ной 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 
(отдел 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 муниципальными учреж-
дениями культуры и образовательными учреждениями в области 
культуры

Администрация Ачинского района 
(отдел 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 22 658,664 20 114,76 20 114,76 62 888,184

812 0801 0621031 611 52,53 - - 52,53

70,933 - - 70,933

812 0801 0628062 611 455,772 - - 455,772

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

0801 062хххх 611 707,897 643,80 643,80 1995,497
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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 
(МБОУДОД «ДШИ» Ачинского района)

812 0702 0638061 611 4 135,515 4 296,96 4 296,96 12 729,435 Число обучающихся составит 127 чел. 

812 0702 0638062 611 130,231 0,00 0,00 130,231

1.2. Модернизация образовательного процесса муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей в области культуры и искусства

Администрация Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» Ачинского района)

812 0702 0638731 612 102,00 102,00 Приобретение мебели, специального оборудова-
ния, музыкальных инструментов и др. для ДШИ

1.3. Поддержка детских клубных формирований Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0638483 612 2,70 0,00 0,00 2,70 Поддержка одного клубного формирования

812 0801 0637483 612 100,0 0,00 0,00 100,0

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное поощрение творческих работников, работников 
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 молодежной политики)

812 0801 0,00 0,00 0,00 0,00 При условии дополнительного финансирования: 
Предоставление 9 денежных поощрений творческим 
работникам, работникам организаций культуры и об-
разовательных учреждений в области культуры, та-
лантливой молодежи в сфере культуры и искусства

2.2. Государственная поддержка муниципальных учреждений культу-
ры, 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, приобретение 
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 94,3 0,00 0,00 94,3 Приобретение не менее 750 ед. изданий на раз-
личных носителях информации

812 0801 0638803 610 40,00 40,00 40,00 120,00
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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 ме-
нее 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) материальных за-
пасов и (или) расходных материалов для осуществления видов 
деятельности бюджетных учреждений культуры,  осуществление 
работ по ремонту имущества, приобретенного за счет средств 
привлеченных источников, и иных работ и услуг

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 063 хххх платные 35,00 40,00 45,00 120,00 Оснащение необходимыми средствами 19 учреж-
дений культурно-досугового типа и 18 библиотек 
района, 1 детская школа искусств.812 0801 063 хххх грант 100,00 0,00 0,00 100,00

812 0801 063 хххх грант 253,56 0,0 0,0 253,56

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 063 хххх платные 379,603 465,00 488,00 1 332,603

812 0801 063 хххх пожертвования 220,00 0,00 0,00 220,00

Администрация Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» Ачинского района)

812 0801 063 хххх пожертвования 59,01686 0,00 0,00 59,01686

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

5.1. Капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений 
учреждений культуры, выполнение мероприятий по повышению 
пожарной и террористической безопасности учреждений, осу-
ществляемых 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 2 301,495 0,00 0,00 2 301,495

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0638831 612 497,01667 0,00 0,00 497,01667

5.2. Обеспечение муниципальных учреждений культуры со-
временным оборудованием для безопасности, проведение 
работ по совершенствованию обеспечения уровня безопасности 
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 муниципальным 
учреждениям культуры (установка внешних пандусов, входных 
дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, 
в том числе необходимых согласований, зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, 
оснащение системами с дублирующими световыми устройства-
ми, информационными табло с тактильной пространственно-ре-
льефной информацией и другое)

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0638095 612 79,471 0,00 0,00 79,471 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 563,599 0,00 0,00 563,599

812 0702 0638000 4 367,745 4 296,96 4 296,96 12 961,655

812 0801 0630000 2 970,68267 40,00 40,00 3 050,263

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

В том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского района 812 0801 0635148 50,00 0,00 0,00 50,00

ГРБС 2 Администрация Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» Ачинского района)

812 0702 0630000 4 367,745 4 296,96 4 296,96 12 961,665

812 0801 063 хххх пожертвования 59,01686 0,00 0,00 59,01686

ГРБС 3 Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0638000 547,01667 40,00 40,00 667,01667

812 0801 0630000 94,30 0,00 0,00 94,30

812 0801 063хххх платные 35,00 40,00 45,00 20,00

812 0801 063хххх гранты 353,56 0,00 0,00 353,56

ГРБС 4 Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

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

812 0801 0630000 469,299 0,00 0,00 469,299

812 0801 0638000 2 383,666 0,00 0,00 2 383,666

812 0801 063хххх платные 379,603 465,00 488,00 1 332,603

812 0801 063хххх пожертвования 220,0 0,00 0,00 220,0

О  внесении  изменений  в  постановле-
ние  Администрации  района  от  05.10.2012  
№  1095-п  «Об  утверждении  Порядка  и 
условий  предоставления  субсидий  субъ-
ектам  малого  и  (или)  среднего  предпри-
нимательства  на  возмещение  части  за-
трат  на  уплату  первого  взноса  (аванса)  
при  заключении  договоров  лизинга  обо-
рудования»

В  соответствии  со ст. 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, со  статьей  15  
Федерального  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  Федера-
ции»,  руководствуясь  постановлением  Адми-
нистрации  Ачинского  района   от  08.10.2013  
№  883-П  «Об  утверждении  муниципальной  
программы  «Создание  благоприятных  условий  
развития  малого  и  среднего  предпринима-
тельства в  Ачинском  районе»,  ст. 32, 34 Устава  
Ачинского  района  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление  Админи-
страции  Ачинского  района   от  05.10.2012 №  
1095-П   «Об  утверждении  Порядка  и условий  
предоставления  субсидий  субъектам  малого  
и   (или)  среднего  предпринимательства  на  
возмещение  части  затрат  на  уплату  первого  
взноса  (аванса)  при  заключении  договоров  ли-
зинга  оборудования»  следующие  изменения:

- в  преамбуле  постановления слова  «ру-
ководствуясь  постановлением  Администрации  
Ачинского  района  от  01.10.2010  №  781-П  «Об  
утверждении  долгосрочной  целевой  програм-
мы  «Поддержка  малого  и  среднего  предпри-
нимательства  на  территории  Ачинского  рай-
она»  на  2011-2013  годы»  заменить  словами  
«руководствуясь  постановлением  Администра-
ции  Ачинского  района  от  08.10.2013  №  883-П 
«Об  утверждении  муниципальной  программы  
«Создание  благоприятных  условий  развития  
малого  и  среднего  предпринимательства  в  
Ачинском  районе»;

-   в п. 2  постановления  слова  «С. А. Ку-
ронен»  заменить  на  слова  «П. В. Дорошок»;

-  в п. 2.2 раздела  2  «Условия  предостав-
ления  субсидий»  приложения  к  постановле-
нию  слова  «долгосрочной  целевой  программой  
«Поддержка  малого  и  среднего  предпринима-
тельства  на  территории  Ачинского  района»  
на  2011-2013  годы»  заменить  словами «муни-
ципальной  программой  «Создание  благопри-
ятных  условий  развития  малого  и  среднего  
предпринимательства  в  Ачинском  районе»;

-  п. 3.1  раздела 3  «Порядок  предоставле-
ния  субсидий»  приложения  к  постановлению  
изложить  в  новой  редакции:

«3.1. Для принятия решения о предостав-
лении субсидии заявитель представляет в  от-
дел  экономического  развития  территории 
Администрации  Ачинского  района следующие 
документы:

заявление о предоставлении субсидии по 
форме согласно приложению N 1 к настоящему 
Порядку;

выписку из Единого государственного ре-
естра юридических лиц или выписку из Едино-
го государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученную не позднее  1 
месяца  до  даты  подачи  заявления;

справку Инспекции Федеральной налого-
вой службы России по Красноярскому краю о со-
стоянии расчетов по налогам, сборам и взносам, 
полученную в срок не ранее 15 дней до даты по-
дачи заявления;

справки Пенсионного Фонда Российской 
Федерации о состоянии расчетов по страховым 
взносам, пеням и штрафам, Фонда социального 

страхования Российской Федерации о наличии 
задолженности по уплате страховых взносов в 
Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации, полученные в срок не ранее 15 дней до 
даты подачи заявки (заявок);

копии бухгалтерского баланса (форма N 
1), отчета о прибыли и убытках (форма N 2) за 
предшествующий календарный год и последний 
отчетный период. Для заявителей, применяв-
ших в отчетном периоде специальные режимы 
налогообложения, и индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих общую систему нало-
гообложения, - справку об имущественном и фи-
нансовом состоянии согласно приложению N 2 к 
настоящему Порядку. В случае если с момента 
государственной регистрации заявителя прошло 
менее года, то указанные документы представ-
ляются за период с момента государственной 
регистрации;

копии лизинговых договоров, графиков по-
гашения и уплаты лизинговых платежей;

копии платежных документов, подтвержда-
ющих уплату первого взноса (аванса) при заклю-
чении договора лизинга оборудования.

Копии всех документов должны быть за-
верены заявителем, представляются вместе с 
подлинниками документов. После сверки под-
линники документов возвращаются заявителю.

Заявление с приложенными документами, 
указанными в настоящем пункте, могут быть 
представлены в Администрацию  района в 
электронной форме. Все документы, представ-
ляемые в электронной форме, удостоверяются 
электронной подписью заявителя в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах 
электронной подписи, использование которой 
допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Администрация  района самостоятельно 
запрашивает документы, указанные в абзацах 
втором и  пятом  настоящего пункта, в соответ-
ствующих органах в случае, если заявитель не 
представил указанные документы по собствен-
ной инициативе»;

- п. 3.4 раздела 3  «Порядок  предоставле-
ния  субсидий»  приложения к постановлению  
дополнить  абзацами  следующего  содержания:

«В  течение  5  дней  после  подписания  
правового  акта  с  заявителем  подписывается  
договор  в  двух  экземплярах  о  предоставлении  
субсидии  заявителю  на  возмещение  части  за-
трат  на  уплату  первого  взноса  (аванса)  при  
заключении  договоров  лизинга  оборудования. 
Обязательным условием, включаемым в дого-
вор о предоставлении субсидии, является со-
гласие получателя на осуществление главным 
распорядителем и органом муниципального фи-
нансового контроля проверок соблюдения полу-
чателем условий, целей и порядка их предостав-
ления субсидии.

В  случае  если  договор  не  заключен  в  
течение  20  дней,  субсидия  не  предоставля-
ется.  Правовой  акт  о  перечислении  субсидии  
заявителю  подлежит  отмене. Договор  подле-
жит  регистрации  в  Администрации  Ачинского  
района»;

- раздел  3 «Порядок предоставления  
субсидий»  приложения к постановлению  до-
полнить п. 3.11 следующего содержания:

«3.11. Для  оценки  Администрацией  
Ачинского  района  эффективности  предостав-
ления  субсидий  получатель  ежегодно  в  те-
чение  двух  календарных  лет,  следующих  за  
годом  получения  субсидий,  до  1  апреля  года,  
следующего  за  отчетным,  направляет  в  Ад-
министрацию  Ачинского  района  следующие  
документы:

а)  отчет  о  деятельности  получателя  суб-
сидий за  соответствующий  отчетный  период  
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(год)  по  форме  согласно  приложению  к  до-
говору  о  предоставлении  субсидии  вновь  
созданным  субъектам  малого  предпринима-
тельства  на  возмещение  части  затрат, связан-
ных  с  приобретением  и  созданием  основных  
средств  и  началом  коммерческой  деятель-
ности;

б)  копии  платежных  поручений,  квитан-
ций  по  уплате  налогов  в  консолидированный  
бюджет  края,  в  том  числе  районный  бюджет,  
за  отчетный  период  (год);

в)  копию  расчета  по  начисленным  и 
уплаченным  и  уплаченным  страховым  взно-
сам  на  обязательное  пенсионное  страхование  
в  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  
страховым  взносам  на  обязательное  меди-
цинское  страхование  в  Федеральный  фонд  
обязательного  медицинского  страхования  (1-4  
кварталы).

Все  вышеперечисленные  документы  
должны  быть  заверены  подписью  получателя  
субсидии»;

- раздел 4 «Порядок возврата  субсидий»  
приложения  к  постановлению  изложить  в но-
вой  редакции:

«4.1.  Возврат субсидии в районный  бюд-
жет осуществляется в случаях, если:

1) субъектом малого  предприниматель-
ства представлены недостоверные сведения и 
документы;

2) в текущем финансовом году в отноше-
нии субъекта малого предпринимательства 
было принято решение об оказании аналогич-
ной поддержки;

3) субъектом малого предприниматель-
ства нарушены условия, установленные при 
предоставлении субсидии;

4) субъектом малого предприниматель-
ства в установленные сроки не представлены 
документы, указанные в пункте 3.9. настоящего 
Порядка.

4.2.  Возврат в текущем финансовом 
году получателем остатков субсидии, не ис-
пользованной в отчетном финансовом году, 
осуществляется в случаях, предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении 
субсидии.

4.3.  В случаях, указанных в пункте  4.1.  на-
стоящего Порядка, Администрация  Ачинского  
района принимает решение о возврате в рай-
онный  бюджет полученной субсидии в полном 
объеме, указанном в договоре.

4.4. В случае, указанном в пункте 4.2. 
настоящего Положения, Администрация  
Ачинского  района  принимает решение о воз-
врате в районный  бюджет  остатков субсидии, 
не использованной в отчетном финансовом 
году, в срок не позднее 1 марта года, следую-
щего за отчетным.

4.5. Решение о возврате субсидии оформ-
ляется правовым актом Администрации  райо-
на.

4.6. Администрации района в течение 5 
дней с даты подписания правового акта на-
правляет получателю уведомление о возврате 
субсидии.

4.7.  Получатель в течение 25 дней с даты 
получения   письменного уведомления о воз-
врате субсидии обязан произвести возврат по-
лученной субсидии на лицевой счет главного 
распорядителя.

Главный распорядитель возвращает ука-
занные средства в районный  бюджет в течение 
5 дней со дня их зачисления на лицевой счет.

При отказе получателя от возврата сум-
мы полученной субсидии в бюджет взыскание 
производится в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Фе-
дерации».

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  
постановления  оставляю  за  собой.

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

Исполняющий  полномочия
Главы Администрации района 

П. В. ДОРОШОК.

О проведении  районного  конкурса  «Лучшее новогоднее оформление торговой точки 
2014 года»

В целях проведения праздничных новогодних мероприятий, повышения уровня торгового об-
служивания покупателей, эстетического оформления помещений в организациях розничной тор-
говли и общественного питания, благоустройства и содержания прилегающих к ним территорий, 
улучшения внешнего вида и создания праздничного облика населенных пунктов Ачинского района 
в новогодние и рождественские дни, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Ачинского района в организациях розничной торговли и обще-
ственного питания с 15 по 24 декабря 2014 года конкурс  «Лучшее новогоднее оформление тор-
говой точки 2014 года».

2. Утвердить состав комиссии по организации и подведению итогов районного конкурса «Луч-
шее новогоднее оформление торговой точки 2014 года», согласно приложению 1 к постановлению.

3. Утвердить Порядок о проведении районного конкурса «Лучшее новогоднее оформление 
торговой точки 2014 года»,  согласно  приложению  2  к  постановлению.

4. Начальнику отдела экономического развития  территории Администрации района (А. Ф. 
Тельманова) довести Порядок о районном  конкурсе «Лучшее новогоднее оформление торговой 
точки» до всех хозяйствующих субъектов  розничной торговли и общественного питания, независи-
мо от  форм собственности, расположенных на территории  Ачинского  района.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок России» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования Ачинский район.

Исполняющий полномочия
Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.
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Приложение 1 к  постановлению Администрации района от 11.12.2014 № 1297-П    

Состав комиссии по организации и подведению итогов районного конкурса «Лучшее ново-
годние оформление торговой точки»

1 Тельманова Анастасия Федо-
ровна

-  начальник отдела экономического развития территории 
Администрации района,  председатель  комиссии

2. Макарова  Елена  Владими-
ровна

- ведущий  специалист  отдела  экономического развития 
территории Администрации района, секретарь комиссии

Члены  комиссии:

3. Иванова Елена Сергеевна - специалист 1 категории отдела экономического развития 
территории Администрации района

4. Шарапов  Александр Иванович - специалист 2 категории правового отдела  Администра-
ции  района

5. Шихарева  Екатерина  Анато-
льевна

-  главный  специалист  отдела  земельно-имущественных  
отношений и архитектуры Администрации района

О выдаче предварительного разрешения на расходование денежных средств недее-
способных граждан

На основании статьи 37 Гражданского кодекса РФ, статьи 15.1 Федерального Закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Федерального Закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
п. 10 ст.1 Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиям и в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»,  учи-
тывая заявление Лапиной Татьяны Ивановны и решение попечительского совета Администрации 
Ачинского района от  15.12.2014 года, руководствуясь  статьями 32, 34 Устава  Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Лапиной Татьяне Ивановне – директору КГБУ СО «Ачинский психоневроло-
гический интернат», являющейся опекуном граждан, признанных недееспособными, постоянно 
проживающих в КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат»,   расходование денежных 
средств, перечисляемых Пенсионным фондом РФ, Управлением СЗН администрации Ачинского 
района в виде пенсий, ежемесячных денежных выплат, субсидий, мер социальной поддержки, 
материальной помощи, других социальных выплат на лицевой счет: Казначейство края (КГБУ 
«Ачинский психоневрологический интернат» 76192С70451) открытый в Банке  ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Красноярскому краю г. Красноярск. 

Список граждан, признанных недееспособными, постоянно проживающих в КГБУ «Ачинский 
психоневрологический интернат», указан  в приложении к данному постановлению.         

2. Контроль   исполнения   постановления  возложить на заместителя Главы Администрации 
района  по социальным вопросам И.А. Сорокину, заместителя председателя попечительского совета.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2015 года, и действует по 31.12.2015 года. Подлежит официальному опублико-
ванию, за исключением приложения к постановлению.

Исполняющий полномочия 
Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.
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Приложение  2 к  постановлению Администрации района от 11.12.2014 № 1297-П   

Порядок проведения районного конкурса «Лучшее новогоднее оформление  торговой  точки 
2014 года»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий  Порядок определяет  орга-

низацию  и  проведение  конкурса  «Лучшее ново-
годнее оформление торговой точки 2014 года» на  
территории  Ачинского района  (далее  именуется 
– Конкурс).

1.2. Цель  конкурса – создание праздничного 
облика в новогодние и рождественские дни, по-
вышение уровня торгового обслуживания покупа-
телей, содержание предприятий и прилегающих 
к ним территорий в образцовом состоянии, улуч-
шение внешнего вида населенных пунктов райо-
на, создание праздничного настроения у жителей 
района.

1.3. В настоящем положении под словосо-
четанием «торговая точка»- понимаются объекты 
розничной торговли и общественного питания.

1.4. Победитель определяется по двум но-
минациям:

1) «За лучшее новогоднее оформление и 
праздничное обслуживание среди предприятий 
торговли».

2) «За лучшее новогоднее оформление и 
праздничное обслуживание среди предприятий 
общественного питания».

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОН-
КУРСА

2.1. Организатором Конкурса является Ад-
министрация Ачинского района красноярского 
края.

2.2. Проводит мероприятие по организации 
конкурса отдел экономического развития терри-
тории Администрации Ачинского района.

2.3. Участниками Конкурса являются юриди-
ческие лица и  индивидуальные предпринимате-
ли, представляющие услуги розничной  торговли 
и  общественного питания на потребительском 
рынке Ачинского района.

2.4. Конкурс проводится с 15 по 24 декабря 
2014 года.

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА
3.1. Для определения победителя Конкурса 

используются следующие критерии:

№ 
п/п

Наименование  показателя Баллы

1 Оформление фасада здания и 
прилегающей к нему террито-
рии (новогодняя елка, огни, ле-
довые скульптуры, гирлянды)

5

2 Новогоднее оформление тор-
говой точки в едином стиле 
(торговый зал, витрины, вход-
ная зона)

5

3 Эстетика украшений, сделан-
ных своими руками

5

4 Наличие форменной одежды 
у обслуживающего персонала

5

5 Украшение ценников, торгово-
го оборудования, упаковочный 
материал

5

6 Использование активных форм 
торговли (новогодняя распро-
дажа, дегустация, ярмарка)

5

7 Оформление соответствует 
символу наступающего года по 
восточному календарю «Году 
Козы»

5

3.2. Конкурсная комиссия в период с 15 
по 23 декабря 2014 года проводит осмотр всех 
участников конкурса, оценивая объекты торговли 
и общественного питания по заявленным крите-
риям. 24 декабря 2014 года члены комиссии под-
водят итоги, подсчитывают баллы и определяют 
победителя.

 4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОН-
КУРСА

4.1. Подведение  итогов  Конкурса  осущест-
вляется  конкурсной  комиссией  (далее – кон-
курсная комиссия).

4.2. Конкурсная  комиссия по проведению 
конкурса и подведению его итогов среди предпри-
ятий торговли и  общественного  питания:

-  оценивает участвующие в конкурсе пред-
приятия;

-  определяет победителя конкурса.
4.3. Конкурсная комиссия правомочна при-

нимать решения, если на заседании комиссии 
присутствует не менее 2/3 ее членов. Решения 
конкурсной комиссии оформляются протоколом, 
который подписывает председатель и секретарь 
комиссии. При равенстве набранных баллов 
участниками конкурса, решающим является мне-
ние председателя комиссии.

4.4. Конкурсная комиссия определяет побе-
дителя в следующем порядке:

1.) каждому участнику конкурса присваи-
вается количество баллов от 0 до 5 по каждому 
критерию, указанному в пункте 3.1 настоящего 
Порядка;

2.) количество баллов суммируется по всем 
критериям;

3.) победителем признается участник Кон-
курса, набравший наибольшее количество балов.

4.5. Конкурсная комиссия определяет побе-
дителя в номинациях, предусмотренных в п. 1.4 
раздела 1 «Общего положения».

4.6. По итогам конкурса победителю при-
сваивается звание «Лучшее новогоднее оформ-
ление торговой точки 2014 года» и вручается по-
четная грамота.

Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 1 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

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

Сумма 2014 
год

Сумма 2015 
год

Сумма 2065 
год

1 891 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

-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 бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 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   

6 891 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  6 640 917,22    -      -     

7 891 01 05 00 00 
00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов -669 217 226,04   -511 079 130,00   -507 593 530,00   

8 891 01 05 02 00 
00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -669 217 226,04   -511 079 130,00   -507 593 530,00   

9 891 01 05 02 01 
00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -669 217 226,04   -511 079 130,00   -507 593 530,00   

10 891 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

-669 217 226,04   -511 079 130,00   -507 593 530,00   

11 891 01 05 00 00 
00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов  675 858 143,26    511 079 130,00    507 593 530,00   

12 891 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  675 858 143,26    511 079 130,00    507 593 530,00   

13 891 01 05 02 01 
00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  675 858 143,26    511 079 130,00    507 593 530,00   

14 891 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

 675 858 143,26    511 079 130,00    507 593 530,00   

15 000 01 06 05 00 
00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  -      -      -     

16 000 01 06 05 00 
00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

 -      -      -     

17 000 01 06 05 01 
05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов  в валюте Российской Федерации

 -      -      -     

18 891 01 06 05 01 
05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов  в валюте Российской Федерации

 -     

ВСЕГО  640 917,22    -      -     25
Приложение  2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

№ 
стро-
ки

Код  
главного 
админи-
стратора

Код  классификации 
доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района Красноярского края

2 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

3 812 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 

4 812 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части реализации основных средств по указанному имуществу

5 812 1  14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

6 812 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

7 812 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

8 812 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

9 812 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

10 Финансовое управление Администрации Ачинского района

11 891 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

12 891 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

13 891 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают полу-
чатели средств бюджетов муниципальных районов

14 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

15 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

16 891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

17 891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

18 891 2 02 02 008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

19 891 2 02 02 009 05 8000 151 Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств федерального бюджета

20 891 2 02 02 009 05 9000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств 
краевого бюджета

21 891 2 02 02 051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

22 891 2 02 02 204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования

23 891 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 минималь-
ной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

24 891 2 02 02 999 05 1022 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников бюджетной 
сферы края, которым предоставляется региональная выплата, с 1 октября 2014 года на 10 процентов

25 891 2 02 02 999 05 1031 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам

26 891 2 02 02 999 05 1095 151 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, прилегающих территорий, оснащение системами 
с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 
Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения»

27 891 2 02 02 999 05 7424 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края

28 891 2 02 02 999 05 7437 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных образо-
вательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта

29 891 2 02 02 999 05 7448 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в 
годы Великой Отечественной войны

27 891 2 02 02 999 05 7451 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли 

28 891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

891 2 02 02 999 05 7483 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку детских клубных формирований 

29 891 2 02 02 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края

30 891 2 02 02 999 05 7496 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, получение положительного заключения государственной 
экспертизы

31 891 2 02 02 999 05 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда 

32 891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации  ими расходных обязательств, в рамках Государственной программы Красноярского края «Управление   государ-
ственными финансами»

33 891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 

34 891 2 02 02 999 05 7558 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных 
учреждениях

35 891 2 02 02 999 05 7571 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии

36 891 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

37 891 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

38 891 2 02 02 999 05 7741 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений

39 891 2 02 02 999 05 7742 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию мероприятий по благоустройству поселений  в связи с достижением наилучших показателей по благоустройству

40 891 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, установленных законодательством Российской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг

41 891 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 до-
нор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР»

42 891 2 02 03 007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

43 891 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 граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств

44 891 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

45 891 2 02 03 022 05 0000 151 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
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46 891 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 муни-
ципальных учреждений социального обслуживания

47 891 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

48 891 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 

49 891 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

50 891 2 02 03 024 05 0211 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла

51 891 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) военнослужа-
щих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

52 891 2 02 03 024 05 0231 151 Субвенции на предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, а также педагогическим 
работникам вышедшим на пенсию

53 891 2 02 03 024 05 0272 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста

54 891 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

55 891 2 02 03 024 05 0274 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или на по-
полнение социальной карты, единой социальной карты Красноярского края для проезда детей школьного возраста

56 891 2 02 03 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно 

57 891 2 02 03 024 05 0276 151 Субвенции на компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

58 891 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

59 891 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 вос-
питание и обучение на дому

60 891 2 02 03 024 05 0391 151 Субвенции на социальное пособие на погребение

61 2 02 03 024 05 0392 151 Субвенции на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению

62 891 2 02 03 024 05 0431 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию

63 891 2 02 03 024 05 0432 151 Субвенция на ежемесячную денежную выплату членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

64 891 2 02 03 024 05 0461 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам

65 891 2 02 03 024 05 2690 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых по-
мещениях обратившимся многодетным семьям

66 891 2 02 03 024 05 2696 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией

67 891 2 02 03 024 05 2699 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения 

68 891 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением 

69 891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения 

70 891 2 02 03 024 05 7514 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

71 891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства

72 891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края  отдельными государственными полномочиями по организации про-
ведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными

73 891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

74 891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление  полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных образовательных организациях

75 891 2 02 03 024 05 7561 151 Субвенции на компенсационные выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет которому временно не предо-
ставлено место в дошкольном образовательном учреждении

76 891 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях

77 891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основные общеоб-
разовательные программы без взимания платы

78 891 2 02 03 024 05 7578 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в рамках отдельных мероприятий государствен-
ной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

79 891 2 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 в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования

80 891 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенция на  реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края

81 891 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

82 891 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 образова-
тельную программу дошкольного образования

83 891 2 02 03 115 05 8000 151 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»

84 891 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 коо-
перативах, на развитие малых форм хозяйствования

85 891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

86 891 2 02 04 053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений

87 891 2 02 09065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений

88 891 2 18 05 010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

89 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

90 891 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

91 Управление образования администрации Ачинского района

92 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюджетов муниципальных районов

93 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

94 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

95 875 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

96 Управление социальной защиты населения Ачинского района

97 848 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

98 848 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

99 848 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

Приложение  2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

20 Благоустройство 0503  3 390 400,00    340 000,00    340 000,00   

21 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505  42 570 327,00    6 513 650,00    6 513 750,00   

22 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 344058 420,67   270093 870,00   270093 870,00   

23 Дошкольное образование 0701 118225 494,15    53 946 940,00    53 946 940,00   

24 Общее образование 0702 208366 650,22   198002 390,00   198002 390,00   

25 Молодежная политика и оздоровление детей 0707  4 046 304,37    4 101 200,00    4 101 200,00   

26 Другие вопросы в области образования 0709  13 419 971,93    14 043 340,00    14 043 340,00   

27 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800  43 369 193,75    36 881 100,00    36 881 100,00   

28 Культура 0801  43 369 193,75    36 881 100,00    36 881 100,00   

29 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000  95 361 550,99    99 906 200,00    89 832 900,00   

30 Пенсионное обеспечение 1001  763 934,74    864 500,00    864 500,00   

31 Социальное обслуживание населения 1002  14 934 569,20    15 831 700,00    15 831 700,00   

32 Социальное обеспечение населения 1003  73 606 047,05    77 131 000,00    67 057 700,00   

33 Охрана семьи и детства 1004  835 300,00    826 300,00    826 300,00   

34 Другие вопросы в области социальной политики 1006  5 221 700,00    5 252 700,00    5 252 700,00   

35 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100  3 116 326,23    3 260 120,00    3 260 120,00   

36 Массовый спорт 1102  3 116 326,23    3 260 120,00    3 260 120,00   

37 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300  145 441,22    -      -     

38 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1301  145 441,22    -      -     

39 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400  40 248 770,27    20 790 050,00    20 790 050,00   

40 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1401  12 075 000,00    10 604 400,00    10 604 400,00   

41 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403  28 173 770,27    10 185 650,00    10 185 650,00   

42 Условно утвержденные расходы  -      6 300 000,00    12 300 000,00   

Всего 669858 143,26   511079 130,00   507593 530,00   

№ 
стро-
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  
2014 год

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100  38 800 951,19    36 261 440,00    36 265 440,00   

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и муниципального образования

0102  836 557,20    947 790,00    947 790,00   

3 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103  3 084 354,67    3 234 650,00    3 234 650,00   

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

0104  20 129 619,16    19 252 180,00    19 252 180,00   

5 Судебная система 0105  -      -      3 900,00   

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106  6 172 950,95    6 599 310,00    6 599 310,00   

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

8 Другие общегосударственные вопросы 0113  8 477 469,21    6 127 510,00    6 127 610,00   

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200  1 412 300,00    1 414 000,00    1 414 000,00   

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  1 412 300,00    1 414 000,00    1 414 000,00   

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300  1 163 636,37    1 037 000,00    1 037 000,00   

12 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309  1 163 636,37    1 037 000,00    1 037 000,00   

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400  22 392 720,96    15 766 300,00    15 764 100,00   

14 Сельское хозяйство и рыболовство 0405  2 422 657,34    2 969 000,00    2 968 900,00   

21 Водное хозяйство 0406  2 175 700,00    -      -     

15 Транспорт 0408  13 789 250,62    12 342 000,00    12 342 000,00   

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  1 008 500,00    269 300,00    267 200,00   

17 Другие вопросы в области национальной экономики 0412  2 996 613,00    186 000,00    186 000,00   

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500  79 788 831,61    19 369 050,00    19 954 950,00   

19 Коммунальное хозяйство 0502  33 828 104,61    12 515 400,00    13 101 200,00   

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»
(рублей)



№ 24              22 декабря  2014 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение  8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение  14  к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р
Распределение муниципальным образованиям района прочих межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обе-

спечению сбалансированности бюджетов  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2014 год  2015 год  2016 год
Белоярский сельский совет  808 585,00  -    -   
Горный   сельский совет  504 600,00  694 370,00  694 370,00 
Ключинский  сельский совет  886 777,00  -    -   
Лапшихинский сельский совет  2 877 880,00  2 455 780,00  2 455 780,00 
Малиновский  сельский совет  200 000,00  -    -   
Преображенский  сельский совет  87 128,00  -    -   
Причулымский  сельский совет  2 159 865,00  2 251 640,00  2 251 640,00 
Тарутинский  сельский совет  1 834 180,00  1 534 180,00  1 534 180,00 
Ястребовский  сельский совет  2 714 554,00  1 508 260,00  1 508 260,00 
ИТОГО  12 073 569,00  8 444 230,00  8 444 230,00 

Приложение  9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение  15 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р
Распределение муниципальным образованиям района прочих межбюджетных трансфертов на выполнение полномо-

чий, переданных на уровень муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2014 год  2015 год  2016 год
Белоярский сельский совет  -    -    -   
Горный   сельский совет  2 587 624,03  414 560,00  414 560,00 
Ключинский  сельский совет  5 093 396,63  -    -   
Лапшихинский сельский совет  289 860,00  304 100,00  304 100,00 
Малиновский  сельский совет  2 375 055,28  -    -   
Преображенский  сельский совет  800 000,00  -    -   
Причулымский  сельский совет  1 946 032,46  304 100,00  304 100,00 
Тарутинский  сельский совет  1 919 972,87  414 560,00  414 560,00 
Ястребовский  сельский совет  289 860,00  304 100,00  304 100,00 
ИТОГО  15 301 801,27  1 741 420,00  1 741 420,00 

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов доходов, кодов классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к доходам бюджета

Доходы район-
ного бюджета на 
2014 год

Доходы район-
ного бюджета 
на 2015 год

Доходы район-
ного бюджета 
на 2016 год

ко
д 
гл
ав
но
го

 
ад
м
ин
ис
тр
ат
ор
а

ко
д 
гр
уп
пы

ко
д 
по
дг
ру
пп
ы

ко
д 
ст
ат
ьи

ко
д 
по
дс
та
ть
и

ко
д 
эл
ем

ен
та

ко
д 
по
дв
ид
а 

до
хо
до
в

КО
С
ГУ

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

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  213 230 639,42  158 946 300,00  166 201 340,00 

182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  120 446 120,00  144 476 800,00  151 265 100,00 

182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  50 000,00  52 400,00  54 800,00 

182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам  50 000,00  52 400,00  54 800,00 

182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  50 000,00  52 400,00  54 800,00 

182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  120 396 120,00  144 424 400,00  151 210 300,00 

182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 228 НК РФ

 119 450 920,00  144 000 000,00  150 766 000,00 

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

 251 000,00  52 400,00  54 800,00 

182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  694 200,00  314 400,00  329 200,00 

182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 НК РФ

 -    57 600,00  60 300,00 

100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  220 400,00  269 300,00  267 200,00 

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

 80 600,00  103 700,00  108 000,00 

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

 1 700,00  2 100,00  2 100,00 

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

 130 600,00  153 300,00  147 000,00 

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

 7 500,00  10 200,00  10 100,00 

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  2 186 216,08  2 049 800,00  2 146 100,00 

182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 801 264,08  1 900 800,00  1 990 100,00 

182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 800 000,00  1 900 800,00  1 990 100,00 

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  238 300,00  130 200,00  136 300,00 

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  238 300,00  130 200,0    136 300,0   

182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  146 652,00  18 800,0    19 700,0   

000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  8 906 300,00  7 075 100,00  7 403 400,00 

891 1 11 03 050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 0,0  91 300,00  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  4 406 300,00  3 287 800,00  3 442 400,00 

812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
женные в границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров  аренды указанных  земельных участков

 4 406 300,00  3 287 800,00  3 442 400,00 

000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности  4 500 000,00  3 696 000,00  3 869 700,00 

812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  4 500 000,00  3 696 000,00  3 869 700,00 

000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  1 325 690,00  942 300,00  986 540,00 

048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  1 325 690,00  942 300,00  986 540,00 

048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  112 190,00  62 820,00  65 800,00 

048 1 12 01 020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами  40 000,00  41 880,00  43 840,00 

048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  374 600,00  104 700,00  109 600,00 

048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  798 900,00  732 900,00  767 300,00 

000 1 13 03 000 05 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  2 653 030,00  3 000 000,00  3 000 000,00 

875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  2 653 030,00  3 000 000,00  3 000 000,00 

000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  2 495 500,00  733 000,00  733 000,00 

812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  135 000,00  250 000,00  250 000,00 

812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена которые расположены в границах поселений  2 360 500,00  483 000,00  483 000,00 

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  72 825 960,95  360 000,00  360 000,00 

891 1 16 23 051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

 3 223,75  -    -   

081 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  158 260,34  250 000,00  250 000,00 

321 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  -    4 000,00  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 пользо-
вания местного значения муниципальных районов

 2 000,00  -    -   

119 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд муниципальных районов

 50 000,00  -    -   

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  3 000,00 

707 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях

 -    2 000,00  2 000,00 

081 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях

 6 000,00  -    -   

188 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях

 4 000,00  -    -   

192 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях

 8 310,39  -    -   

000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  72 594 166,47  101 000,00  101 000,00 

081 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  72 458 064,96  6 000,00  6 000,00 

120 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  6 000,00  60 000,00  60 000,00 

812 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  87 632,51  10 000,00  10 000,00 

891 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  750,00 

188 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  10 009,41 

192 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  31 409,59 

707 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  -    25 000,00  25 000,00 

177 1 16 90 050 05 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  300,00 

000 1 17 05 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  2 171 422,39  40 000,00  40 000,00 

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р
Доходы районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

(рублей)
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ОБРАЩЕНИЕ 
Участников публичных слушаний в Ачинском районе по проекту решения «О районном бюджете  на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов»  к Главе Ачинского района, Ачинскому районному Совету депутатов  
Рассмотрев на публичных слушаниях проект решения «О районном бюджете  на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов», ПРЕДЛАГАЕМ: 
вынести  проект решения «О районном бюджете  на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»  на рассмотрение 

и утверждение сессии Ачинского районного Совета депутатов с учетом рекомендаций экспертов, выступивших на публич-
ных слушаниях: аудитора Ревизионной комиссии Ачинского района Попельницкой Н.В.,  главного специалиста финансового 
управления Администрации Ачинского района Артемьевой Л.Н.

Председательствующий, председатель организационного комитета П.В. ДОРОШОК.
 Секретарь Н.В. РОДИНА.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 
№ 39-378Р

О внесении изменений в решение Ачинского рай-
онного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р 
«О районном бюджете на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов»

В соответствии со статьями 22, 26 Устава 
Ачинского района,  пунктом 1  статьи 30   Положения «О 
бюджетном процессе в Ачинском районе», утверждён-
ного решением Ачинского районного Совета депутатов  
от 27.09.2013 № Вн-280Р, Ачинский районный Совет 
депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского  районного Совета де-
путатов от 19 декабря 2013 года  № 32-300Р «О районном 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 
следующие изменения:

1) в  статье 1: в пункте1:
в подпункте 1 цифры «665761,2» заменить цифрами 

«669217,2»; 
в подпункте 2 цифры «667302,1» заменить цифрами 

«669858,1»;
в подпункте 3 цифры «1540,9» заменить цифрами 

«640,9»; 
в подпункте 4 цифры «1540,9» заменить цифрами 

«640,9»;
2) в статье 5 цифры «64785,4» заменить цифрами 

«64913,0»;
3) приложения 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 16 к решению 

изложить в  редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 к настоящему решению.

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

Глава Ачинского района Т. И. ОСИПОВА.



№ 24              22 декабря  2014 г.26 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

812 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  13 203,19  -    -   

848 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  500,00  -    -   

891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  2 157 719,20  40 000,00  40 000,00 

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  455 986 586,62  352 132 830,00  341 392 190,00 

в том числе краевые  421 363 921,65  328 378 500,00  318 894 900,00 

891 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  49 117 100,00  40 683 700,00  40 683 700,00 

891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  42 167 100,00  33 733 700,00  33 733 700,00 

891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  6 950 000,00  6 950 000,00  6 950 000,00 

891 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  94 269 678,32  9 221 600,00  9 221 600,00 

891 2 02 02 008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей  287 400,96  -    -   

891 2 02 02 009 05 8000 151 Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств федерального 
бюджета

 1 487 000,00  -    -   

891 2 02 02 009 05 9000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства за счет средств краевого бюджета

 600 000,00  -    -   

891 2 02 02 051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ  17 425 675,36  -    -   

891 2 02 02 204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования  32 244 500,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 0000 151 Прочие субсидии  42 225 102,00  9 221 600,00  9 221 600,00 

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)

 4 270 700,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 1022 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение минимальных размеров 
окладов, ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата, с 1 октября 2014 года на 10 
процентов

 443 800,00  -    -   

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

 68 120,00    -    -   

891 2 02 02 999 05 1095 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфра-
структуры (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 пространственно-рельефной информацией и другое) в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения»

 49 300,00    -    -   

891 2 02 02 999 05 7424 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края  798 400,00    -    -   

891 2 02 02 999 05 7437 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных 
физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культу-
ры и спорта

 2 464 000,00    -    -   

891 2 02 02 999 05 7448 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на террито-
рии Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны

 721 400,00    -    -   

891 2 02 02 999 05 7451 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли  178 182,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  363 900,00  363 900,00  363 900,00 

891 2 02 02 999 05 7483 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку детских клубных формирований  100 000,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края  94 300,00  -    -   

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

 2 175 700,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, 
городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда 

 788 100,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации  ими расходных обязательств, в рамках Государствен-
ной программы Красноярского края «Управление   государственными финансами»

 6 949 900,00  6 949 900,00  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  340 000,00  340 000,00 

891 2 02 02 999 05 7558 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и по-
мощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях

 1 697 100,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 7571 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энергии

 16 900 000,00  -    -   

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  898 600,00  898 600,00 

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  669 200,00  669 200,00 

891 2 02 02 999 05 7741 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений  829 000,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 7742 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию мероприятий по благоустройству поселений  в связи с достижением наилучших 
показателей по благоустройству

 1 500 000,00  -    -   

891 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  277 927 143,33  278 473 200,00  268 989 600,00 

891 2 02 03 001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан  8 059 910,00  8 723 400,00  8 804 500,00 

891 2 02 03 004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

 993 308,54  863 300,00  907 300,00 

891 2 02 03 007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

 -    -    3 900,00 

891 2 02 03 012 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

 4 200,00  4 200,00  4 200,00 

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  1 414 000,00  1 414 000,00 

891 2 02 03 022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий гражданам на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

 5 258 034,00  6 462 000,00  6 462 000,00 

891 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий  261 324 121,45  260 180 000,00  250 567 400,00 

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

 14 934 569,20  15 831 700,00  15 831 700,00 

891 2 02 03 024 05 0171 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия на ребенка  5 028 524,10  5 767 100,00  5 767 100,00 

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 

 750 000,00  885 400,00  885 400,00 

891 2 02 03 024 05 0191 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий на предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

 12 153 300,00  14 445 600,00  14 445 600,00 

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

 3 518 300,00  4 369 000,00  4 369 000,00 

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 

 4 003 300,00  4 298 100,00  4 298 100,00 

891 2 02 03 024 05 0231 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отопле-
нием и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, работающим и проживающим в сельской 
местности

 8 379 600,00  8 819 500,00  8 819 500,00 

891 2 02 03 024 05 0272 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста  605 470,26  511 500,00  511 500,00 

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

 141 600,00  97 200,00  97 200,00 

891 2 02 03 024 05 0274 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной компенсации расходов по приобретению 
единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты , единой социальной карты Красноярского края  для проезда детей 
школьного возраста

 278,76  -    -   

891 2 02 03 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лаге-
рей и обратно 

 71 747,00  42 300,00  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

 55 475,90  26 800,00  26 800,00 

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

 28 100,00  25 400,00  25 400,00 

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

 289 500,00  271 300,00  271 300,00 

891 2 02 03 024 05 0391 151 Субвенции на предоставление, доставку и пересылку  социального пособия на погребение  168 000,00  228 900,00  228 900,00 

891 2 02 03 024 05 0392 151 Субвенции на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению  81 600,00  81 600,00  81 600,00 

891 2 02 03 024 05 0431 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

 3 356,23  3 600,00  3 600,00 

891 2 02 02 024 05 0432 151 Субвенция на ежемесячную денежную выплату членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию  20 300,00  21 300,00  21 300,00 

891 2 02 03 024 05 0461 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту проведения ме-
дицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно

 -    9 600,00  9 600,00 

891 2 02 03 024 05 2690 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи на 
ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным семьям

 160 000,00  -    -   

891 2 02 03 024 05 2696 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выплату  единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края, с учетом расходов на доставку и пересылку

 261 200,00  261 200,00  261 200,00 

891 2 02 03 024 05 2699 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи на 
ремонт жилого помещения 

 161 500,00  187 000,00  212 400,00 

891 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением 

 29 700,00  22 200,00  22 300,00 

891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения 

 5 221 700,00  5 252 700,00  5 252 700,00 

891 2 02 03 024 05 7514 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий  51 600,00  52 100,00  52 100,00 

891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства

 2 319 700,00  2 368 000,00  2 367 900,00 

891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными домашними животными

 601 000,00  601 000,00  601 000,00 

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

 1 240 200,00  1 262 500,00  1 262 500,00 

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Доходы районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
(рублей)
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891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление  полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных 
образовательных организациях

 79 700,00  83 700,00  83 700,00 

891 02 02 03 024 05 7561 151 Субвенции  на осуществление государственных полномочий по назначению, предоставлению, доставке и пересылке ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной образовательной организации, реализующей 
основную образовательную программу дошкольного образования

 14 937 900,00  10 223 800,00  -   

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

 126 240 600,00  132 660 100,00  132 660 100,00 

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

 7 658 300,00  9 521 900,00  9 521 900,00 

891 2 02 02 024 05 7578 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

 19 041 000,00  12 515 400,00  13 101 200,00 

891 02 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования

 25 286 100,00  23 099 600,00  23 099 600,00 

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  5 882 600,00  5 882 600,00 

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

 447 700,00  450 300,00  450 300,00 

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

 835 300,00  826 300,00  826 300,00 

891 2 02 03 115 05 8000 151 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

 34 269,34  -    -   

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

 5 700,00  -    -   

891 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  35 120 661,27  3 399 630,00  3 399 630,00 

891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 35 070 661,27  3 399 630,00  3 399 630,00 

891 2 02 04 053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

 50 000,00  -    -   

891 2 02 09 060 05 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ  350 000,00  -    -   

891 2 02 09 065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений  350 000,00  -    -   

891 2 07 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  158 000,00  20 354 700,00  19 097 660,00 

891 2 07 05 030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  158 000,00  20 354 700,00  19 097 660,00 

000 2 18 00 000 00 0000 151 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 149 640,00  -     -    

891 2 18 05 010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов поселений

 149 640,00  -    -   

000 2 19 00 000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1 105 636,30   -    -   

891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

-1 105 636,30   -    -   

ИТОГО ДОХОДОВ  669 217 226,04  511 079 130,00  507 593 530,00 

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Доходы районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование  показателей бюджетной классификации Код 
ведом-
ства

Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма 2014  
год

1 Администрация Ачинского района 812 113 326 046,66

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 28 564 450,87

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 812 01 04 20 129 619,16

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000 20 129 619,16

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000 20 129 619,16

6 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7217604 447 700,00

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7217604 121 397 000,00

8 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7217604 244 50 700,00

9 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7218021 16 075 768,94

10 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7218021 121 12 356 300,91

11 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 04 7218021 122 1 474,70

12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7218021 244 3 694 275,33

13 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государ-
ственной 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

14 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 812 01 04 7218021 852 3 450,00

15 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7218027 833 070,00

16 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7218027 121 833 070,00

17 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7219028 2 773 080,22

18 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7219028 121 2 773 080,22

19 Резервные фонды 812 01 11 100 000,00

20 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7200000 100 000,00

21 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210000 100 000,00

22 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7218111 100 000,00

23 Резервные средства 812 01 11 7218111 870 100 000,00

24 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 8 334 831,71

25 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 01 13 0500000 7 000,00

26 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

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

812 01 13 0528117 7 000,00

28 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0528117 244 7 000,00

29 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0600000 102 071,15

30 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0690000 102 071,15

31 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0698114 102 071,15

32 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0698114 244 102 071,15

33 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 01 13 1300000 1 959 915,64

34 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского райо-
на»

812 01 13 1310000 1 959 915,64

35 Субсидии муниципальным образованиям края за счет остатков прошлых лет, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов в рамках подпрограммы «Управле-
ние и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1317733 211 476,00

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1317733 244 211 476,00

37 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресур-
сов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1318115 230 456,84

38 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318115 244 230 456,84

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

812 01 13 1318116 82 788,80

40 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318116 244 82 788,80

41 Приобретение имущества в муниципальную собственность Ачинского района в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресур-
сов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1318118 100 000,00

42 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318118 244 100 000,00

43 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресур-
сов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1318121 36 000,00

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318121 244 36 000,00

45 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»

812 01 13 1318122 1 299 194,00

46 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318122 244 1 299 194,00

47 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000 5 373 616,00

48 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 812 01 13 1490000 5 373 616,00

49 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами» на 2014-2016 годы

812 01 13 1498061 5 373 616,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2014 год
(рублей)
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50 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 13 1498061 111 5 066 976,00

51 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 01 13 1498061 112 5 969,70

52 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1498061 244 300 670,30

53 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000 521 312,00

54 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

812 01 13 1530000 5 000,00

55 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1538124 5 000,00

56 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1538124 244 5 000,00

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

812 01 13 1540000 516 312,00

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

812 01 13 1548136 48 000,00

59 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1548136 244 48 000,00

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

812 01 13 1548137 421 062,00

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1548137 244 421 062,00

62 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 програм-
мы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1549138 47 250,00

63 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1549138 244 47 250,00

64 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000 370 916,92

65 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7210000 370 916,92

66 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 01 13 7217429 29 700,00

67 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 13 7217429 121 27 226,00

68 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7217429 244 2 474,00

69 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 13 7218113 341 216,92

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7218113 244 341 216,92

71 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 03 1 163 636,37

72 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 03 09 1 163 636,37

73 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 03 09 0500000 1 163 636,37

74 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

75 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

76 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0518312 244 1 163 636,37

77 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 21 791 720,96

78 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 2 422 657,34

79 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000 2 359 669,34

80 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1120000 39 969,34

81 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных 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 5 700,00

82 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 05 1122248 810 5 700,00

83 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств феде-
рального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1125055 34 269,34

84 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 05 1125055 810 34 269,34

85 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130000 2 319 700,00

86 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1137517 2 319 700,00

87 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 04 05 1137517 121 1 985 200,00

88 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 05 1137517 122 19 183,00

89 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1137517 244 309 330,11

90 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 812 04 05 1137517 852 5 986,89

91 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 04 05 7200000 62 988,00

92 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 04 05 7210000 62 988,00

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

812 04 05 7218405 62 988,00

94 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 7218405 244 40 000,00

95 Премии и гранты 812 04 05 7218405 350 22 988,00

96 Водное хозяйство 812 04 06 2 175 700,00

97 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 04 06 0500000 2 175 700,00

98 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 2 175 700,00

99 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 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 2 175 700,00

100 Иные межбюджетные трансферты 812 04 06 0517496 540 2 175 700,00

101 Транспорт 812 04 08 13 789 250,62

102 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000 13 789 250,62

103 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1090000 13 789 250,62

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

812 04 08 1098408 13 789 250,62

105 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 08 1098408 810 13 789 250,62

106 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 1 008 500,00

107 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000 1 008 500,00

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

812 04 09 1010000 1 008 500,00

109 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1017508 788 100,00

110 Иные межбюджетные трансферты 812 04 09 1017508 540 788 100,00

111 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

112 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1018409 244 220 400,00

113 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 2 395 613,00

114 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 04 12 0900000 2 117 000,00

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

812 04 12 0910000 2 117 000,00

116 Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего 
предпринимательства в Ачинском районе»

812 04 12 0915064 1 487 000,00

117 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 12 0915064 810 1 487 000,00

118 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы 
«Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 04 12 0917607 600 000,00

119 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 12 0917607 810 600 000,00

120 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского 
района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 04 12 0918416 30 000,00

121 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 12 0918416 810 30 000,00

122 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 04 12 1300000 98 613,00

123 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 04 12 1320000 98 613,00

124 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 98 613,00

125 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1328401 244 98 613,00

126 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 04 12 1500000 180 000,00

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

812 04 12 1520000 180 000,00

128 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»

812 04 12 1527451 178 182,00
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129 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1527451 244 178 182,00

130 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства 
в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1528451 1 818,00

131 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1528451 244 1 818,00

132 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 721 400,00

133 Благоустройство 812 05 03 721 400,00

134 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 05 03 0600000 721 400,00

135 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 05 03 0610000 721 400,00

136 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увеко-
вечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках подпрограммы 
«Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 05 03 0617448 721 400,00

137 Иные межбюджетные трансферты 812 05 03 0617448 540 721 400,00

138 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 13 356 382,14

139 Общее образование 812 07 02 11 440 627,45

140 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0600000 4 107 010,10

141 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0630000 4 107 010,10

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

812 07 02 0638061 3 863 566,10

143 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 07 02 0638061 611 3 863 566,10

144 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 07 02 0638062 142 020,00

145 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 07 02 0638062 611 142 020,00

146 Модернизация образовательного процесса в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации про-
граммы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 02 0638731 101 424,00

147 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0638731 612 101 424,00

148 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0700000 7 333 617,35

149 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0720000 7 333 617,35

150 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-
спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0727437 2 464 000,00

151 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0727437 612 2 464 000,00

152 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»

812 07 02 0727703 250 000,00

153 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0727703 612 250 000,00

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

812 07 02 0728061 4 381 552,55

155 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 07 02 0728061 611 4 381 552,55

156 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 07 02 0728062 185 357,24

157 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 07 02 0728062 611 185 357,24

158 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 «Раз-
витие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0728437 47 707,56

159 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0728437 612 47 707,56

160 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» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0728703 5 000,00

161 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0728703 612 5 000,00

162 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 07 1 915 754,69

163 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000 1 875 754,69

164 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0810000 1 875 754,69

165 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0817456 363 900,00

166 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0817456 612 363 900,00

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

812 07 07 0818061 1 259 003,45

168 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 07 07 0818061 611 1 259 003,45

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

812 07 07 0818456 36 900,00

170 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0818456 612 36 900,00

171 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

172 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 07 0818770 244 8 000,00

173 Премии и гранты 812 07 07 0818770 350 42 000,00

174 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 16 000,00

175 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 07 0818778 244 16 000,00

176 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

177 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 07 0818779 244 40 000,00

178 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципаль-
ной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818781 109 951,24

179 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0818781 612 109 951,24

180 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 07 07 1500000 40 000,00

181 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

182 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

183 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 07 1528773 244 20 000,00

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

812 07 07 1528774 20 000,00

185 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1528774 612 20 000,00

186 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 43 369 193,75

187 Культура 812 08 01 43 369 193,75

188 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000 43 369 193,75

189 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000 10 571 894,39

190 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных 
обязательств в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0617511 700 000,00

191 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 08 01 0617511 611 700 000,00

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

812 08 01 0618061 9 588 624,39

193 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 08 01 0618061 611 9 588 624,39

194 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 283 270,00

195 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 08 01 0618062 611 283 270,00

196 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000 29 134 499,44

197 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 812 08 01 0621031 98 289,78

198 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 08 01 0621031 611 98 289,78

199 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 6 249 900,00

200 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 08 01 0627511 611 6 249 900,00

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

812 08 01 0628061 22 280 974,66

202 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 08 01 0628061 611 22 280 974,66

203 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 505 335,00

204 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 08 01 0628062 611 505 335,00

205 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0630000 3 662 799,92

206 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-гигиени-
ческих 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»

812 08 01 0631095 49 300,00

207 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0631095 612 49 300,00
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208 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда « на 2011-2015годы за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0635027 82 100,00

209 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0635027 612 82 100,00

210 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры ,находящихся на территориях сельских поселений ,в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0635148 50 000,00

211 Премии и гранты 812 08 01 0635148 350 50 000,00

212 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку детских клубных формирований в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0637483 100 000,00

213 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637483 612 100 000,00

214 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0637488 94 300,00

215 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637488 612 94 300,00

216 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»

812 08 01 0637489 319 999,00

217 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637489 612 319 999,00

218 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, 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 78 416,20

219 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0638095 612 78 416,20

220 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»

812 08 01 0638483 2 700,00

221 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0638483 612 2 700,00

222 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0638803 40 000,00

223 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0638803 612 40 000,00

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

812 08 01 0638831 2 845 984,72

225 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0638831 612 2 845 984,72

226 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 1 242 936,34

227 Пенсионное обеспечение 812 10 01 763 934,74

228 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000 763 934,74

229 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социаль-
ной защиты населения Ачинского района»

812 10 01 0310000 763 934,74

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

812 10 01 0318100 763 934,74

231 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 01 0318100 312 763 934,74

232 Социальное обеспечение населения 812 10 03 479 001,60

233 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0800000 479 001,60

234 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0820000 479 001,60

235 Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 0825020 107 775,36

236 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 0825020 322 107 775,36

237 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюд-
жета в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 0827458 287 400,96

238 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 0827458 322 287 400,96

239 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Моло-
дёжь Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 0828101 83 825,28

240 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 0828101 322 83 825,28

241 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 3 116 326,23

242 Массовый спорт 812 11 02 3 116 326,23

243 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000 3 116 326,23

244 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0710000 3 116 326,23

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

812 11 02 0718061 2 566 407,32

246 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 11 02 0718061 611 2 566 407,32

247 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 11 02 0718062 92 653,91

248 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 11 02 0718062 611 92 653,91

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

812 11 02 0718911 442 285,00

250 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0718911 244 442 285,00

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

812 11 02 0718916 14 980,00

252 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0718916 244 14 980,00

253 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 011 949,37

254 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 4 011 949,37

255 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 844 01 02 836 557,20

256 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7100000 836 557,20

257 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7110000 836 557,20

258 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7118011 836 557,20

259 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 01 02 7118011 121 836 557,20

260 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 03 3 084 354,67

261 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000 3 084 354,67

262 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000 3 084 354,67

263 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7118021 3 084 354,67

264 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 01 03 7118021 121 2 528 993,52

265 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 844 01 03 7118021 122 32 425,00

266 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7118021 244 522 936,15

267 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 91 037,50

268 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000 91 037,50

269 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000 91 037,50

270 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

271 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7118013 852 30 000,00

272 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7118014 24 037,50

273 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7118014 852 24 037,50

274 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7118015 37 000,00

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

844 01 13 7118015 123 37 000,00

276 Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района 848 85 470 773,99

277 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 85 470 773,99

278 Социальное обслуживание населения 848 10 02 14 934 569,20

279 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0300000 14 934 569,20

280 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0340000 14 934 569,20

281 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» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 02 0340151 14 934 569,20

282 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 848 10 02 0340151 611 14 934 569,20

283 Социальное обеспечение населения 848 10 03 65 314 504,79

284 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0300000 65 314 504,79

285 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социаль-
ной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0310000 10 615 864,77

286 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, при-
знанных 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»

848 10 03 0310181 750 000,00

287 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310181 244 14 700,00

288 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310181 313 735 300,00

289 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»

848 10 03 0310211 3 518 300,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р
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290 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310211 244 72 300,00

291 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310211 313 3 446 000,00

292 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 «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 0310212 4 003 300,00

293 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310212 244 61 100,00

294 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310212 313 3 942 200,00

295 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 програм-
мы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0310286 28 100,00

296 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310286 244 400,00

297 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310286 313 27 700,00

298 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инва-
лидов, 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 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 0310288 289 500,00

299 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310288 244 2 850,83

300 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310288 313 286 649,17

301 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 отдель-
ных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0310391 168 000,00

302 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310391 244 1 800,00

303 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310391 313 166 200,00

304 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 отдель-
ных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0310392 81 600,00

305 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310392 313 81 600,00

306 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиа-
ционному 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 0310431 3 356,23

307 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310431 244 33,23

308 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310431 313 3 323,00

309 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, под-
вергшихся 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

310 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310432 244 300,00

311 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310432 313 20 000,00

312 Субвенции на предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным 
семьям, имеющим трех и более детей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума с учетом расходов на доставку и пересылку в рамках под-
программа «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 0312690 160 000,00

313 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0312690 244 1 584,16

314 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0312690 313 158 415,84

315 Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края, с уче-
том 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

316 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0312696 244 2 586,14

317 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0312696 313 258 613,86

318 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения про-
живающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенси-
онеров 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 име-
ющим 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

319 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0312699 244 2 800,00

320 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0312699 313 158 700,00

321 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»

848 10 03 0315220 993 308,54

322 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0315220 244 9 834,73

323 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0315220 313 983 473,81

324 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

325 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0315280 244 100,00

326 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0315280 313 4 100,00

327 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Повыше-
ние 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 173 200,00

328 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 848 10 03 0318103 321 173 200,00

329 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0320000 20 847 796,02

330 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 5 028 524,10

331 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320171 313 5 028 524,10

332 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 605 470,26

333 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320272 244 5 994,76

334 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320272 313 599 475,50

335 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 141 600,00

336 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320273 244 1 837,62

337 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320273 313 139 762,38

338 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление ,доставку и пересылку ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проезд-
ного билета или на приобретение социальной карты (в том числе временной) единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной)для проезда детей школьного 
возраста в рамках подпрограммы «»Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320274 278,76

339 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320274 244 2,76

340 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320274 313 276,00

341 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 71 747,00

342 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320275 244 71 747,00

343 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 55 475,90

344 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320276 244 549,27

345 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320276 313 54 926,63

346 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), со-
вместно 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»

848 10 03 0327561 14 937 900,00

347 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0327561 244 244 400,00

348 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0327561 313 14 693 500,00

349 Мероприятия по оздоровлению детей за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степе-
ни их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0328104 6 800,00

350 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0328104 244 6 800,00

351 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района»

848 10 03 0330000 33 850 844,00

352 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района»

848 10 03 0330191 12 153 300,00

353 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0330191 244 222 700,00

354 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0330191 313 11 930 600,00

355 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 на-
селения Ачинского района»

848 10 03 0330192 5 258 034,00

356 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0330192 244 80 300,00
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357 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0330192 313 5 177 734,00

358 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогиче-
ским работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабо-
чих 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 «Систе-
ма социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0330231 8 379 600,00

359 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0330231 244 137 000,00

360 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0330231 313 8 242 600,00

361 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Обеспечение социальной под-
держки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0335250 8 059 910,00

362 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0335250 244 124 100,00

363 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0335250 313 7 935 810,00

364 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06 5 221 700,00

365 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0300000 5 221 700,00

366 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

848 10 06 0350000 5 221 700,00

367 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты 
населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района»

848 10 06 0357513 5 221 700,00

368 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 848 10 06 0357513 121 4 168 650,00

369 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 10 06 0357513 122 20 582,80

370 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0357513 244 1 009 139,39

371 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 848 10 06 0357513 852 23 327,81

372 Управление образования администрации Ачинского района 875 339 275 338,53

373 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 330 702 038,53

374 Дошкольное образование 875 07 01 118 225 494,15

375 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000 118 225 494,15

376 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0210000 118 225 494,15

377 Средства на повышение минимальных размеров окладов ,ставок заработной платы работников бюджетной сферы края которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 
2014года на 10 процентов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 01 0211022 180 754,00

378 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0211022 111 180 754,00

379 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития об-
разования на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 01 0215026 17 235 800,00

380 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 07 01 0215026 243 17 235 800,00

381 Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0215059 32 244 500,00

382 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 07 01 0215059 243 32 244 500,00

383 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 до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0217558 1 697 100,00

384 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0217558 111 1 697 100,00

385 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0217588 25 286 100,00

386 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0217588 111 24 495 565,00

387 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0217588 112 28 027,60

388 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0217588 244 762 507,40

389 Софинансирование за счет средств местного бюджета финансового обеспечения мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы в рам-
ках подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0218026 2 717 520,00

390 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 07 01 0218026 243 2 717 520,00

391 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограмма «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0218059 3 582 670,00

392 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 07 01 0218059 243 3 582 670,00

393 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0218061 30 432 100,75

394 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218061 111 14 272 631,00

395 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0218061 112 9 372,49

396 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218061 244 15 936 863,25

397 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 01 0218061 852 213 234,01

398 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 01 0218062 1 382 660,00

399 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218062 111 1 382 660,00

400 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 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»

875 07 01 0218558 1 698,00

401 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218558 111 1 698,00

402 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского райо-
на»

875 07 01 0218711 37 856,77

403 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218711 244 37 856,77

404 Расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации по реконструкции зданий в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0218799 773 704,63

405 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218799 244 773 704,63

406 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 2 653 030,00

407 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218810 244 2 653 030,00

408 Общее образование 875 07 02 196 926 022,77

409 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000 196 926 022,77

410 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0210000 196 926 022,77

411 Средства на повышение минимальных размеров окладов ,ставок заработной платы работников бюджетной сферы края которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 
2014года на 10 процентов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 02 0211022 263 046,00

412 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0211022 111 263 046,00

413 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 дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 02 0217564 126 240 600,00

414 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0217564 111 122 326 465,32

415 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0217564 112 189 857,80

416 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0217564 244 3 724 276,88

417 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0218061 67 777 631,53

418 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218061 111 28 573 436,17

419 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0218061 112 44 406,96

420 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 875 07 02 0218061 113 43 647,00

421 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 07 02 0218061 243 1 423 640,62

422 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218061 244 37 368 059,04

423 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 02 0218061 852 324 441,74

424 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 02 0218062 2 486 139,64

425 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218062 111 2 486 139,64

426 Мероприятия по совершенствованию воспитательной системы и развития дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0218721 605,60

427 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218721 244 605,60

428 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0218811 158 000,00

429 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218811 111 20 000,00

430 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218811 244 138 000,00

431 Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07 2 130 549,68

432 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0200000 2 105 549,68

433 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0210000 2 105 549,68

434 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»

875 07 07 0217582 855 900,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р
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435 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0217582 323 855 900,00

436 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0217583 637 300,00

437 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0217583 323 637 300,00

438 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пре-
быванием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 07 0218582 844,00

439 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0218582 323 844,00

440 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

441 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0218583 323 273 200,00

442 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 293 305,68

443 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 07 0218771 111 154 143,80

444 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0218771 244 139 161,88

445 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

446 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0218772 244 45 000,00

447 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 875 07 07 1500000 25 000,00

448 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

449 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорожного движения в рамках под-
программы «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

450 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 1518776 244 15 000,00

451 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

452 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

875 07 07 1528775 10 000,00

453 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 1528775 244 10 000,00

454 Другие вопросы в области образования 875 07 09 13 419 971,93

455 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000 13 419 971,93

456 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0230000 1 240 200,00

457 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 1 240 200,00

458 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0237552 121 793 900,00

459 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0237552 122 20 680,50

460 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0237552 244 425 619,50

461 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 09 0240000 12 179 771,93

462 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 3 170 952,05

463 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248021 121 2 945 340,61

464 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0248021 122 8 897,49

465 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248021 244 215 713,95

466 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 09 0248021 852 1 000,00

467 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0248061 8 898 549,88

468 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248061 111 7 985 625,00

469 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0248061 112 16 615,30

470 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 875 07 09 0248061 113 9 600,00

471 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248061 244 886 709,58

472 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

473 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248062 111 40 270,00

474 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0248791 70 000,00

475 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248791 244 70 000,00

476 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 8 573 300,00

477 Социальное обеспечение населения 875 10 03 7 738 000,00

478 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000 7 738 000,00

479 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0210000 7 738 000,00

480 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0217554 79 700,00

481 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0217554 244 79 700,00

482 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализу-
ющих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0217566 7 658 300,00

483 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0217566 244 7 658 300,00

484 Охрана семьи и детства 875 10 04 835 300,00

485 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000 835 300,00

486 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0210000 835 300,00

487 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» муни-
ципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 04 0217556 835 300,00

488 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0217556 244 19 464,91

489 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 04 0217556 321 815 835,09

490 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края 891 49 901 662,44

491 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 6 224 550,95

492 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 6 172 950,95

493 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000 6 172 950,95

494 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1430000 6 172 950,95

495 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 5 753 281,17

496 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 01 06 1438021 121 5 034 222,39

497 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 01 06 1438021 122 704,00

498 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1438021 244 717 554,78

499 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 891 01 06 1438021 852 800,00

500 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 419 669,78

501 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 01 06 1439028 121 419 669,78

502 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 51 600,00

503 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000 51 600,00

504 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000 51 600,00

505 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 01 13 7317514 51 600,00

506 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 7317514 540 51 600,00

507 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 1 412 300,00

508 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 1 412 300,00

509 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000 1 412 300,00

510 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000 1 412 300,00

511 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

512 Субвенции 891 02 03 7315118 530 1 412 300,00

513 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 2 669 000,00

514 Благоустройство 891 05 03 2 669 000,00

515 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000 2 669 000,00

516 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000 2 669 000,00
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517 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

518 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7317555 540 340 000,00

519 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района Красноярского края

891 05 03 7317741 829 000,00

520 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7317741 540 829 000,00

521 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству поселений в связи с достижением наилучших показателей по благоустройству, в 
рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

891 05 03 7317742 1 500 000,00

522 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7317742 540 1 500 000,00

523 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 891 13 145 441,22

524 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 891 13 01 145 441,22

525 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 13 01 1400000 145 441,22

526 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 13 01 1420000 145 441,22

527 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

528 Обслуживание муниципального долга 891 13 01 1428091 730 145 441,22

529 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 14 39 450 370,27

530 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 12 075 000,00

531 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000 12 075 000,00

532 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

533 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полно-
мочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и от-
ветственного 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

534 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1417601 511 7 353 200,00

535 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1418201 4 721 800,00

536 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1418201 511 4 721 800,00

537 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 27 375 370,27

538 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000 27 375 370,27

539 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 27 375 370,27

540 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1418202 12 073 569,00

541 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1418202 540 12 073 569,00

542 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1418208 15 301 801,27

543 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1418208 540 15 301 801,27

544 Муниципальное учреждение «Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 899 77 872 372,27

545 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 04 601 000,00

546 Другие вопросы в области национальной экономики 899 04 12 601 000,00

547 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1100000 601 000,00

548 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1190000 601 000,00

549 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 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

899 04 12 1197518 601 000,00

550 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1197518 244 601 000,00

551 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 76 398 431,61

552 Коммунальное хозяйство 899 05 02 33 828 104,61

553 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 02 0400000 33 828 104,61

554 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 14 062 918,27

555 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепло-
вой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники 
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0418558 99 984,00

556 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0418558 244 99 984,00

557 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 програм-
мы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0419558 13 962 934,27

558 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0419558 244 13 962 934,27

559 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0430000 798 727,00

560 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0437424 798 400,00

561 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0437424 244 798 400,00

562 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по разработке схем теплоснабжения муниципальных образований Ачинского района в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0439424 327,00

563 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0439424 244 327,00

564 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

899 05 02 0490000 18 966 459,34

565 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»

899 05 02 0497578 18 966 459,34

566 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 899 05 02 0497578 810 18 966 459,34

567 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 42 570 327,00

568 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 05 0400000 42 570 327,00

569 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 33 969 000,00

570 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также 
на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0417571 33 800 000,00

571 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 0417571 243 16 900 000,00

572 Иные межбюджетные трансферты 899 05 05 0417571 540 16 900 000,00

573 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологиче-
ского оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0419571 169 000,00

574 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 0419571 243 169 000,00

575 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440000 8 601 327,00

576 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0448061 8 601 327,00

577 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 899 05 05 0448061 111 4 948 360,15

578 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0448061 244 1 007 206,70

579 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 05 05 0448061 851 118 070,50

580 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 899 05 05 0448061 852 2 527 689,65

581 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 899 10 74 540,66

582 Социальное обеспечение населения 899 10 03 74 540,66

583 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 10 03 0400000 74 540,66

584 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

899 10 03 0490000 74 540,66

585 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»

899 10 03 0497578 74 540,66

586 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 10 03 0497578 244 959,74

587 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 899 10 03 0497578 313 73 580,92

588 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 899 14 798 400,00

589 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 899 14 03 798 400,00

590 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 14 03 0400000 798 400,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р
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Ведомственная структура районного бюджета на 2014 год
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591 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 14 03 0430000 798 400,00

592 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 14 03 0437424 798 400,00

593 Иные межбюджетные трансферты 899 14 03 0437424 540 798 400,00

Итого 669 858 143,26

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р
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№ 
п/п

Наименование показателей бюджетной классификации Раз-
дел

Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма 2014  
год

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 38 800 951,19

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 01 02 836 557,20

3 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 01 02 7100000 836 557,20

4 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 01 02 7110000 836 557,20

5 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 01 02 7118011 836 557,20

6 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 7118011 121 836 557,20

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 7118011 121 836 557,20

8 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3 084 354,67

9 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 01 03 7100000 3 084 354,67

10 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 01 03 7110000 3 084 354,67

11 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 01 03 7118021 3 084 354,67

12 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 03 7118021 121 2 528 993,52

13 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 03 7118021 121 2 528 993,52

14 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7118021 122 32 425,00

15 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7118021 122 32 425,00

16 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 7118021 244 522 936,15

17 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 7118021 244 522 936,15

18 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 20 129 619,16

19 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 01 04 7200000 20 129 619,16

20 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 01 04 7210000 20 129 619,16

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 447 700,00

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7217604 121 397 000,00

23 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7217604 121 397 000,00

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7217604 244 50 700,00

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7217604 244 50 700,00

26 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 01 04 7218021 16 075 768,94

27 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7218021 121 12 356 300,91

28 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7218021 121 12 356 300,91

29 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7218021 122 1 474,70

30 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7218021 122 1 474,70

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7218021 244 3 694 275,33

32 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7218021 244 3 694 275,33

33 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

01 04 7218021 831 20 268,00

34 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

01 04 7218021 831 20 268,00

35 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 7218021 852 3 450,00

36 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 7218021 852 3 450,00

37 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 01 04 7218027 833 070,00

38 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7218027 121 833 070,00

39 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7218027 121 833 070,00

40 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муници-
пального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

01 04 7219028 2 773 080,22

41 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7219028 121 2 773 080,22

42 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7219028 121 2 773 080,22

43 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 6 172 950,95

44 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 01 06 1400000 6 172 950,95

45 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 01 06 1430000 6 172 950,95

46 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»

01 06 1438021 5 753 281,17

47 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 1438021 121 5 034 222,39

48 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 1438021 121 5 034 222,39

49 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 1438021 122 704,00

50 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 1438021 122 704,00

51 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 1438021 244 717 554,78

52 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 1438021 244 717 554,78

53 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 1438021 852 800,00

54 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 1438021 852 800,00

55 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 419 669,78

56 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 1439028 121 419 669,78

57 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 1439028 121 419 669,78

58 Резервные фонды 01 11 100 000,00

59 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 01 11 7200000 100 000,00

60 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 01 11 7210000 100 000,00

61 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 01 11 7218111 100 000,00

62 Резервные средства 01 11 7218111 870 100 000,00

63 Резервные средства 01 11 7218111 870 100 000,00

64 Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 477 469,21

65 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 01 13 0500000 7 000,00

66 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

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

01 13 0528117 7 000,00

68 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0528117 244 7 000,00

69 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0528117 244 7 000,00

70 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 01 13 0600000 102 071,15

71 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 01 13 0690000 102 071,15

72 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 01 13 0698114 102 071,15

73 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0698114 244 102 071,15

74 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0698114 244 102 071,15

75 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 01 13 1300000 1 959 915,64

76 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 01 13 1310000 1 959 915,64

77 Субсидии муниципальным образованиям края за счет остатков прошлых лет, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов в рамках подпрограммы «Управление и рас-
поряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

01 13 1317733 211 476,00

78 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1317733 244 211 476,00

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1317733 244 211 476,00

80 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»

01 13 1318115 230 456,84

81 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318115 244 230 456,84

82 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318115 244 230 456,84

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 

(рублей)



№ 24              22 декабря  2014 г.36 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

83 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 82 788,80

84 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318116 244 82 788,80

85 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318116 244 82 788,80

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

01 13 1318118 100 000,00

87 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318118 244 100 000,00

88 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318118 244 100 000,00

89 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»

01 13 1318121 36 000,00

90 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318121 244 36 000,00

91 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318121 244 36 000,00

92 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 1 299 194,00

93 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318122 244 1 299 194,00

94 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318122 244 1 299 194,00

95 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 01 13 1400000 5 373 616,00

96 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 01 13 1490000 5 373 616,00

97 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами» на 2014-2016 годы

01 13 1498061 5 373 616,00

98 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 01 13 1498061 111 5 066 976,00

99 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 01 13 1498061 111 5 066 976,00

100 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 1498061 112 5 969,70

101 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 1498061 112 5 969,70

102 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1498061 244 300 670,30

103 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1498061 244 300 670,30

104 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 01 13 1500000 521 312,00

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

01 13 1530000 5 000,00

106 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

107 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1538124 244 5 000,00

108 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1538124 244 5 000,00

109 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 01 13 1540000 516 312,00

110 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

111 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1548136 244 48 000,00

112 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1548136 244 48 000,00

113 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 421 062,00

114 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1548137 244 421 062,00

115 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1548137 244 421 062,00

116 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

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1549138 244 47 250,00

118 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1549138 244 47 250,00

119 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 01 13 7100000 91 037,50

120 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 01 13 7110000 91 037,50

121 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 01 13 7118013 30 000,00

122 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 7118013 852 30 000,00

123 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 7118013 852 30 000,00

124 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 01 13 7118014 24 037,50

125 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 7118014 852 24 037,50

126 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 7118014 852 24 037,50

127 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 01 13 7118015 37 000,00

128 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 01 13 7118015 123 37 000,00

129 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 01 13 7118015 123 37 000,00

130 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 01 13 7200000 370 916,92

131 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 01 13 7210000 370 916,92

132 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и терри-
ториальных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

01 13 7217429 29 700,00

133 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 13 7217429 121 27 226,00

134 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 13 7217429 121 27 226,00

135 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7217429 244 2 474,00

136 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7217429 244 2 474,00

137 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 01 13 7218113 341 216,92

138 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7218113 244 341 216,92

139 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7218113 244 341 216,92

140 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 01 13 7300000 51 600,00

141 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 01 13 7310000 51 600,00

142 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

01 13 7317514 51 600,00

143 Иные межбюджетные трансферты 01 13 7317514 540 51 600,00

144 Иные межбюджетные трансферты 01 13 7317514 540 51 600,00

145 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 412 300,00

146 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 412 300,00

147 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 02 03 7300000 1 412 300,00

148 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 02 03 7310000 1 412 300,00

149 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

02 03 7315118 1 412 300,00

150 Субвенции 02 03 7315118 530 1 412 300,00

151 Субвенции 02 03 7315118 530 1 412 300,00

152 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 163 636,37

153 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 163 636,37

154 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 03 09 0500000 1 163 636,37

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

03 09 0510000 1 163 636,37

156 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

157 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0518312 244 1 163 636,37

158 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0518312 244 1 163 636,37

159 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 22 392 720,96

160 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 422 657,34

161 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 04 05 1100000 2 359 669,34

162 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе»

04 05 1120000 39 969,34

163 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»

04 05 1122248 5 700,00

164 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1122248 810 5 700,00

165 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1122248 810 5 700,00

166 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального 
бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции в Ачинском районе»

04 05 1125055 34 269,34

167 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1125055 810 34 269,34

168 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1125055 810 34 269,34

169 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

04 05 1130000 2 319 700,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 

(рублей)



№ 24              22 декабря  2014 г. 37ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

170 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

04 05 1137517 2 319 700,00

171 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 04 05 1137517 121 1 985 200,00

172 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 04 05 1137517 121 1 985 200,00

173 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 05 1137517 122 19 183,00

174 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 05 1137517 122 19 183,00

175 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 1137517 244 309 330,11

176 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 1137517 244 309 330,11

177 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 05 1137517 852 5 986,89

178 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 05 1137517 852 5 986,89

179 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 04 05 7200000 62 988,00

180 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 04 05 7210000 62 988,00

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

04 05 7218405 62 988,00

182 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 7218405 244 40 000,00

183 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 7218405 244 40 000,00

184 Премии и гранты 04 05 7218405 350 22 988,00

185 Премии и гранты 04 05 7218405 350 22 988,00

186 Водное хозяйство 04 06 2 175 700,00

187 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 04 06 0500000 2 175 700,00

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

04 06 0510000 2 175 700,00

189 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, получение положительного за-
ключения 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 2 175 700,00

190 Иные межбюджетные трансферты 04 06 0517496 540 2 175 700,00

191 Иные межбюджетные трансферты 04 06 0517496 540 2 175 700,00

192 Транспорт 04 08 13 789 250,62

193 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 04 08 1000000 13 789 250,62

194 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 04 08 1090000 13 789 250,62

195 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 пассажиропо-
токов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

04 08 1098408 13 789 250,62

196 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 1098408 810 13 789 250,62

197 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 1098408 810 13 789 250,62

198 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 008 500,00

199 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 04 09 1000000 1 008 500,00

200 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

201 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

04 09 1017508 788 100,00

202 Иные межбюджетные трансферты 04 09 1017508 540 788 100,00

203 Иные межбюджетные трансферты 04 09 1017508 540 788 100,00

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

04 09 1018409 220 400,00

205 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1018409 244 220 400,00

206 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1018409 244 220 400,00

207 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 996 613,00

208 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 04 12 0900000 2 117 000,00

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

04 12 0910000 2 117 000,00

210 Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства 
в Ачинском районе»

04 12 0915064 1 487 000,00

211 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 0915064 810 1 487 000,00

212 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 0915064 810 1 487 000,00

213 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание 
благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

04 12 0917607 600 000,00

214 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 0917607 810 600 000,00

215 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 0917607 810 600 000,00

216 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 30 000,00

217 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 0918416 810 30 000,00

218 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 0918416 810 30 000,00

219 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 04 12 1100000 601 000,00

220 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 04 12 1190000 601 000,00

221 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 сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

04 12 1197518 601 000,00

222 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1197518 244 601 000,00

223 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1197518 244 601 000,00

224 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 04 12 1300000 98 613,00

225 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 04 12 1320000 98 613,00

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

04 12 1328401 98 613,00

227 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1328401 244 98 613,00

228 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1328401 244 98 613,00

229 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 04 12 1500000 180 000,00

230 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

04 12 1520000 180 000,00

231 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкого-
лизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

04 12 1527451 178 182,00

232 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1527451 244 178 182,00

233 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1527451 244 178 182,00

234 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»

04 12 1528451 1 818,00

235 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1528451 244 1 818,00

236 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1528451 244 1 818,00

237 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 79 788 831,61

238 Коммунальное хозяйство 05 02 33 828 104,61

239 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 05 02 0400000 33 828 104,61

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 02 0410000 14 062 918,27

241 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функ-
ционирования 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 0418558 99 984,00

242 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0418558 244 99 984,00

243 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0418558 244 99 984,00

244 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а 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 «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

05 02 0419558 13 962 934,27

245 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0419558 244 13 962 934,27

246 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0419558 244 13 962 934,27

247 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

05 02 0430000 798 727,00

248 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

05 02 0437424 798 400,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 

(рублей)



№ 24              22 декабря  2014 г.38 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

249 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0437424 244 798 400,00

250 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0437424 244 798 400,00

251 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по разработке схем теплоснабжения муниципальных образований Ачинского района в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

05 02 0439424 327,00

252 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0439424 244 327,00

253 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0439424 244 327,00

254 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

05 02 0490000 18 966 459,34

255 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

05 02 0497578 18 966 459,34

256 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 0497578 810 18 966 459,34

257 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 0497578 810 18 966 459,34

258 Благоустройство 05 03 3 390 400,00

259 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 05 03 0600000 721 400,00

260 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 05 03 0610000 721 400,00

261 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечива-
ющих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках подпрограммы «Сохранение 
культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

05 03 0617448 721 400,00

262 Иные межбюджетные трансферты 05 03 0617448 540 721 400,00

263 Иные межбюджетные трансферты 05 03 0617448 540 721 400,00

264 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 05 03 7300000 2 669 000,00

265 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 05 03 7310000 2 669 000,00

266 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

05 03 7317555 340 000,00

267 Иные межбюджетные трансферты 05 03 7317555 540 340 000,00

268 Иные межбюджетные трансферты 05 03 7317555 540 340 000,00

269 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 
Красноярского края

05 03 7317741 829 000,00

270 Иные межбюджетные трансферты 05 03 7317741 540 829 000,00

271 Иные межбюджетные трансферты 05 03 7317741 540 829 000,00

272 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству поселений в связи с достижением наилучших показателей по благоустройству, в рамках 
непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

05 03 7317742 1 500 000,00

273 Иные межбюджетные трансферты 05 03 7317742 540 1 500 000,00

274 Иные межбюджетные трансферты 05 03 7317742 540 1 500 000,00

275 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 42 570 327,00

276 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 05 05 0400000 42 570 327,00

277 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 33 969 000,00

278 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 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 0417571 33 800 000,00

279 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 0417571 243 16 900 000,00

280 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 0417571 243 16 900 000,00

281 Иные межбюджетные трансферты 05 05 0417571 540 16 900 000,00

282 Иные межбюджетные трансферты 05 05 0417571 540 16 900 000,00

283 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудо-
вания, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Мо-
дернизация, 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 0419571 169 000,00

284 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 0419571 243 169 000,00

285 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 0419571 243 169 000,00

286 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

05 05 0440000 8 601 327,00

287 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

05 05 0448061 8 601 327,00

288 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 05 05 0448061 111 4 948 360,15

289 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 05 05 0448061 111 4 948 360,15

290 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0448061 244 1 007 206,70

291 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0448061 244 1 007 206,70

292 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 0448061 851 118 070,50

293 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 0448061 851 118 070,50

294 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 05 0448061 852 2 527 689,65

295 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 05 0448061 852 2 527 689,65

296 ОБРАЗОВАНИЕ 07 344 058 420,67

297 Дошкольное образование 07 01 118 225 494,15

298 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 07 01 0200000 118 225 494,15

299 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 07 01 0210000 118 225 494,15

300 Средства на повышение минимальных размеров окладов ,ставок заработной платы работников бюджетной сферы края которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 
2014года на 10 процентов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

07 01 0211022 180 754,00

301 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0211022 111 180 754,00

302 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0211022 111 180 754,00

303 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 
2011 - 2015 годы в рамках подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 01 0215026 17 235 800,00

304 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 07 01 0215026 243 17 235 800,00

305 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 07 01 0215026 243 17 235 800,00

306 Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 01 0215059 32 244 500,00

307 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 07 01 0215059 243 32 244 500,00

308 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 07 01 0215059 243 32 244 500,00

309 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 до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 01 0217558 1 697 100,00

310 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0217558 111 1 697 100,00

311 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0217558 111 1 697 100,00

312 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования 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 25 286 100,00

313 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0217588 111 24 495 565,00

314 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0217588 111 24 495 565,00

315 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 0217588 112 28 027,60

316 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 0217588 112 28 027,60

317 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0217588 244 762 507,40

318 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0217588 244 762 507,40

319 Софинансирование за счет средств местного бюджета финансового обеспечения мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы в рамках под-
программа «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 01 0218026 2 717 520,00

320 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 07 01 0218026 243 2 717 520,00

321 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 07 01 0218026 243 2 717 520,00

322 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 01 0218059 3 582 670,00

323 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 07 01 0218059 243 3 582 670,00

324 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 07 01 0218059 243 3 582 670,00

325 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 01 0218061 30 432 100,75

326 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218061 111 14 272 631,00

327 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218061 111 14 272 631,00

328 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 0218061 112 9 372,49

329 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 0218061 112 9 372,49

330 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218061 244 15 936 863,25

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 

(рублей)



№ 24              22 декабря  2014 г. 39ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

331 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218061 244 15 936 863,25

332 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 01 0218061 852 213 234,01

333 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 01 0218061 852 213 234,01

334 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 1 382 660,00

335 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218062 111 1 382 660,00

336 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218062 111 1 382 660,00

337 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 дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 01 0218558 1 698,00

338 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218558 111 1 698,00

339 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218558 111 1 698,00

340 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 07 01 0218711 37 856,77

341 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218711 244 37 856,77

342 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218711 244 37 856,77

343 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»

07 01 0218799 773 704,63

344 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218799 244 773 704,63

345 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218799 244 773 704,63

346 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»

07 01 0218810 2 653 030,00

347 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218810 244 2 653 030,00

348 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218810 244 2 653 030,00

349 Общее образование 07 02 208 366 650,22

350 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 07 02 0200000 196 926 022,77

351 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 07 02 0210000 196 926 022,77

352 Средства на повышение минимальных размеров окладов ,ставок заработной платы работников бюджетной сферы края которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014года 
на 10 процентов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 02 0211022 263 046,00

353 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0211022 111 263 046,00

354 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0211022 111 263 046,00

355 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 дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 02 0217564 126 240 600,00

356 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0217564 111 122 326 465,32

357 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0217564 111 122 326 465,32

358 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 0217564 112 189 857,80

359 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 0217564 112 189 857,80

360 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0217564 244 3 724 276,88

361 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0217564 244 3 724 276,88

362 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 02 0218061 67 777 631,53

363 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218061 111 28 573 436,17

364 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218061 111 28 573 436,17

365 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 0218061 112 44 406,96

366 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 0218061 112 44 406,96

367 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 07 02 0218061 113 43 647,00

368 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 07 02 0218061 113 43 647,00

369 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 07 02 0218061 243 1 423 640,62

370 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 07 02 0218061 243 1 423 640,62

371 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0218061 244 37 368 059,04

372 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0218061 244 37 368 059,04

373 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 0218061 852 324 441,74

374 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 0218061 852 324 441,74

375 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 2 486 139,64

376 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218062 111 2 486 139,64

377 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218062 111 2 486 139,64

378 Мероприятия по совершенствованию воспитательной системы и развития дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 02 0218721 605,60

379 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0218721 244 605,60

380 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0218721 244 605,60

381 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 02 0218811 158 000,00

382 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218811 111 20 000,00

383 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218811 111 20 000,00

384 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0218811 244 138 000,00

385 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0218811 244 138 000,00

386 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 07 02 0600000 4 107 010,10

387 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 07 02 0630000 4 107 010,10

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

07 02 0638061 3 863 566,10

389 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0638061 611 3 863 566,10

390 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0638061 611 3 863 566,10

391 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера опла-
ты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

07 02 0638062 142 020,00

392 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0638062 611 142 020,00

393 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0638062 611 142 020,00

394 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 101 424,00

395 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0638731 612 101 424,00

396 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0638731 612 101 424,00

397 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 07 02 0700000 7 333 617,35

398 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 07 02 0720000 7 333 617,35

399 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спор-
тивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в рамках подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07 02 0727437 2 464 000,00

400 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0727437 612 2 464 000,00

401 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0727437 612 2 464 000,00

402 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»

07 02 0727703 250 000,00

403 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0727703 612 250 000,00

404 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0727703 612 250 000,00

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

07 02 0728061 4 381 552,55

406 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0728061 611 4 381 552,55

407 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0728061 611 4 381 552,55

408 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера опла-
ты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07 02 0728062 185 357,24

409 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0728062 611 185 357,24

410 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0728062 611 185 357,24

411 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спор-
тивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07 02 0728437 47 707,56

412 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0728437 612 47 707,56

413 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0728437 612 47 707,56

414 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудо-
ванием, спортивной одеждой и обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

07 02 0728703 5 000,00

415 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0728703 612 5 000,00

416 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0728703 612 5 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 

(рублей)



№ 24              22 декабря  2014 г.40 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

417 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 046 304,37

418 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 07 07 0200000 2 105 549,68

419 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 07 07 0210000 2 105 549,68

420 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

421 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0217582 323 855 900,00

422 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0217582 323 855 900,00

423 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 07 0217583 637 300,00

424 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0217583 323 637 300,00

425 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0217583 323 637 300,00

426 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»

07 07 0218582 844,00

427 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0218582 323 844,00

428 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0218582 323 844,00

429 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 дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 07 0218583 273 200,00

430 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0218583 323 273 200,00

431 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0218583 323 273 200,00

432 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»

07 07 0218771 293 305,68

433 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 07 0218771 111 154 143,80

434 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 07 0218771 111 154 143,80

435 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0218771 244 139 161,88

436 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0218771 244 139 161,88

437 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»

07 07 0218772 45 000,00

438 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0218772 244 45 000,00

439 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0218772 244 45 000,00

440 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 07 07 0800000 1 875 754,69

441 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 07 07 0810000 1 875 754,69

442 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

443 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0817456 612 363 900,00

444 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0817456 612 363 900,00

445 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 1 259 003,45

446 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 0818061 611 1 259 003,45

447 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 0818061 611 1 259 003,45

448 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

449 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0818456 612 36 900,00

450 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0818456 612 36 900,00

451 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципаль-
ной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

07 07 0818770 50 000,00

452 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818770 244 8 000,00

453 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818770 244 8 000,00

454 Премии и гранты 07 07 0818770 350 42 000,00

455 Премии и гранты 07 07 0818770 350 42 000,00

456 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»

07 07 0818778 16 000,00

457 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818778 244 16 000,00

458 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818778 244 16 000,00

459 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке»

07 07 0818779 40 000,00

460 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818779 244 40 000,00

461 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818779 244 40 000,00

462 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной про-
граммы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

07 07 0818781 109 951,24

463 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0818781 612 109 951,24

464 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0818781 612 109 951,24

465 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 07 07 1500000 65 000,00

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

07 07 1510000 15 000,00

467 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорожного движения в рамках подпрограм-
мы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции»

07 07 1518776 15 000,00

468 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1518776 244 15 000,00

469 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1518776 244 15 000,00

470 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

07 07 1520000 50 000,00

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

07 07 1528773 20 000,00

472 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1528773 244 20 000,00

473 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1528773 244 20 000,00

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

07 07 1528774 20 000,00

475 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 1528774 612 20 000,00

476 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 1528774 612 20 000,00

477 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

07 07 1528775 10 000,00

478 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1528775 244 10 000,00

479 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1528775 244 10 000,00

480 Другие вопросы в области образования 07 09 13 419 971,93

481 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 07 09 0200000 13 419 971,93

482 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 07 09 0230000 1 240 200,00

483 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 образова-
ния Ачинского района»

07 09 0237552 1 240 200,00

484 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0237552 121 793 900,00

485 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0237552 121 793 900,00

486 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0237552 122 20 680,50

487 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0237552 122 20 680,50

488 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0237552 244 425 619,50

489 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0237552 244 425 619,50

490 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 07 09 0240000 12 179 771,93

491 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»

07 09 0248021 3 170 952,05

492 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248021 121 2 945 340,61

493 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248021 121 2 945 340,61

494 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0248021 122 8 897,49

495 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0248021 122 8 897,49

496 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248021 244 215 713,95

497 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248021 244 215 713,95

498 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 0248021 852 1 000,00

499 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 0248021 852 1 000,00

500 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в об-
ласти образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 09 0248061 8 898 549,88

501 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248061 111 7 985 625,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 

(рублей)



№ 24              22 декабря  2014 г. 41ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

502 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248061 111 7 985 625,00

503 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0248061 112 16 615,30

504 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0248061 112 16 615,30

505 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 07 09 0248061 113 9 600,00

506 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 07 09 0248061 113 9 600,00

507 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248061 244 886 709,58

508 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248061 244 886 709,58

509 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 образо-
вания Ачинского района»

07 09 0248062 40 270,00

510 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248062 111 40 270,00

511 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248062 111 40 270,00

512 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»

07 09 0248791 70 000,00

513 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248791 244 70 000,00

514 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248791 244 70 000,00

515 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 43 369 193,75

516 Культура 08 01 43 369 193,75

517 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 08 01 0600000 43 369 193,75

518 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 08 01 0610000 10 571 894,39

519 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обяза-
тельств в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0617511 700 000,00

520 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0617511 611 700 000,00

521 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0617511 611 700 000,00

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

08 01 0618061 9 588 624,39

523 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0618061 611 9 588 624,39

524 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0618061 611 9 588 624,39

525 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 283 270,00

526 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0618062 611 283 270,00

527 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0618062 611 283 270,00

528 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 08 01 0620000 29 134 499,44

529 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 08 01 0621031 98 289,78

530 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0621031 611 98 289,78

531 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0621031 611 98 289,78

532 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обяза-
тельств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0627511 6 249 900,00

533 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0627511 611 6 249 900,00

534 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0627511 611 6 249 900,00

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

08 01 0628061 22 280 974,66

536 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0628061 611 22 280 974,66

537 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0628061 611 22 280 974,66

538 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 505 335,00

539 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0628062 611 505 335,00

540 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0628062 611 505 335,00

541 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 08 01 0630000 3 662 799,92

542 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, 
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

543 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0631095 612 49 300,00

544 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0631095 612 49 300,00

545 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»

08 01 0635027 82 100,00

546 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0635027 612 82 100,00

547 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0635027 612 82 100,00

548 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры ,находящихся на территориях сельских поселений ,в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0635148 50 000,00

549 Премии и гранты 08 01 0635148 350 50 000,00

550 Премии и гранты 08 01 0635148 350 50 000,00

551 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку детских клубных формирований в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0637483 100 000,00

552 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637483 612 100 000,00

553 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637483 612 100 000,00

554 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 94 300,00

555 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637488 612 94 300,00

556 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637488 612 94 300,00

557 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских уч-
реждений 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

558 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637489 612 319 999,00

559 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637489 612 319 999,00

560 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, прилега-
ющих 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 0638095 78 416,20

561 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638095 612 78 416,20

562 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638095 612 78 416,20

563 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий на поддержку детских клубных формирований в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0638483 2 700,00

564 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638483 612 2 700,00

565 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638483 612 2 700,00

566 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 08 01 0638803 40 000,00

567 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638803 612 40 000,00

568 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638803 612 40 000,00

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

08 01 0638831 2 845 984,72

570 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638831 612 2 845 984,72

571 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638831 612 2 845 984,72

572 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 95 361 550,99

573 Пенсионное обеспечение 10 01 763 934,74

574 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 01 0300000 763 934,74

575 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной за-
щиты населения Ачинского района»

10 01 0310000 763 934,74

576 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 763 934,74

577 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 0318100 312 763 934,74

578 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 0318100 312 763 934,74

579 Социальное обслуживание населения 10 02 14 934 569,20

580 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 02 0300000 14 934 569,20

581 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 02 0340000 14 934 569,20

582 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 про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 02 0340151 14 934 569,20

583 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 0340151 611 14 934 569,20

584 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 0340151 611 14 934 569,20

585 Социальное обеспечение населения 10 03 73 606 047,05

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 

(рублей)
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586 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 10 03 0200000 7 738 000,00

587 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 10 03 0210000 7 738 000,00

588 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

10 03 0217554 79 700,00

589 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0217554 244 79 700,00

590 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0217554 244 79 700,00

591 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих ос-
новные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

10 03 0217566 7 658 300,00

592 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0217566 244 7 658 300,00

593 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0217566 244 7 658 300,00

594 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 03 0300000 65 314 504,79

595 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной за-
щиты населения Ачинского района»

10 03 0310000 10 615 864,77

596 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими 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 750 000,00

597 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310181 244 14 700,00

598 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310181 244 14 700,00

599 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310181 313 735 300,00

600 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310181 313 735 300,00

601 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с За-
коном 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 3 518 300,00

602 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310211 244 72 300,00

603 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310211 244 72 300,00

604 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310211 313 3 446 000,00

605 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310211 313 3 446 000,00

606 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 «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 4 003 300,00

607 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310212 244 61 100,00

608 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310212 244 61 100,00

609 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310212 313 3 942 200,00

610 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310212 313 3 942 200,00

611 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту про-
ведения 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 социаль-
ной защиты населения Ачинского района»

10 03 0310286 28 100,00

612 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310286 244 400,00

613 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310286 244 400,00

614 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310286 313 27 700,00

615 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310286 313 27 700,00

616 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»

10 03 0310288 289 500,00

617 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310288 244 2 850,83

618 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310288 244 2 850,83

619 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310288 313 286 649,17

620 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310288 313 286 649,17

621 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» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0310391 168 000,00

622 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310391 244 1 800,00

623 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310391 244 1 800,00

624 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310391 313 166 200,00

625 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310391 313 166 200,00

626 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» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0310392 81 600,00

627 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310392 313 81 600,00

628 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310392 313 81 600,00

629 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 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

630 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310431 244 33,23

631 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310431 244 33,23

632 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310431 313 3 323,00

633 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310431 313 3 323,00

634 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» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0310432 20 300,00

635 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310432 244 300,00

636 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310432 244 300,00

637 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310432 313 20 000,00

638 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310432 313 20 000,00

639 Субвенции на предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным 
семьям, имеющим трех и более детей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума с учетом расходов на доставку и пересылку в рамках подпрограмма 
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

10 03 0312690 160 000,00

640 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0312690 244 1 584,16

641 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0312690 244 1 584,16

642 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0312690 313 158 415,84

643 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0312690 313 158 415,84

644 Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края, с учетом рас-
ходов 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

645 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0312696 244 2 586,14

646 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0312696 244 2 586,14

647 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0312696 313 258 613,86

648 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0312696 313 258 613,86

649 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения проживаю-
щим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соот-
ветствующей 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»

10 03 0312699 161 500,00

650 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0312699 244 2 800,00

651 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0312699 244 2 800,00

652 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0312699 313 158 700,00

653 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0312699 313 158 700,00

654 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Повыше-
ние 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

655 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0315220 244 9 834,73

656 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0315220 244 9 834,73

657 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0315220 313 983 473,81

658 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0315220 313 983 473,81

659 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев 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

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 

(рублей)
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660 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0315280 244 100,00

661 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0315280 244 100,00

662 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0315280 313 4 100,00

663 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0315280 313 4 100,00

664 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»

10 03 0318103 173 200,00

665 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 0318103 321 173 200,00

666 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 0318103 321 173 200,00

667 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 03 0320000 20 847 796,02

668 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 населе-
ния Ачинского района»

10 03 0320171 5 028 524,10

669 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320171 313 5 028 524,10

670 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320171 313 5 028 524,10

671 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0320272 605 470,26

672 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320272 244 5 994,76

673 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320272 244 5 994,76

674 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320272 313 599 475,50

675 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320272 313 599 475,50

676 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их за-
мещающие) - 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»

10 03 0320273 141 600,00

677 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320273 244 1 837,62

678 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320273 244 1 837,62

679 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320273 313 139 762,38

680 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320273 313 139 762,38

681 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление ,доставку и пересылку ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета 
или на приобретение социальной карты (в том числе временной) единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной)для проезда детей школьного возраста в рамках 
подпрограммы «»Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0320274 278,76

682 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320274 244 2,76

683 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320274 244 2,76

684 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320274 313 276,00

685 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320274 313 276,00

686 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их за-
мещающие) - 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»

10 03 0320275 71 747,00

687 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320275 244 71 747,00

688 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320275 244 71 747,00

689 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их за-
мещающие) - 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»

10 03 0320276 55 475,90

690 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320276 244 549,27

691 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320276 244 549,27

692 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320276 313 54 926,63

693 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320276 313 54 926,63

694 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 образовательном учреждении или предоставлено место в группах кратковре-
менного 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 14 937 900,00

695 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0327561 244 244 400,00

696 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0327561 244 244 400,00

697 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0327561 313 14 693 500,00

698 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0327561 313 14 693 500,00

699 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 6 800,00

700 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0328104 244 6 800,00

701 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0328104 244 6 800,00

702 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

10 03 0330000 33 850 844,00

703 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

10 03 0330191 12 153 300,00

704 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330191 244 222 700,00

705 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330191 244 222 700,00

706 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330191 313 11 930 600,00

707 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330191 313 11 930 600,00

708 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 «Обе-
спечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0330192 5 258 034,00

709 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330192 244 80 300,00

710 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330192 244 80 300,00

711 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330192 313 5 177 734,00

712 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330192 313 5 177 734,00

713 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 на-
селения Ачинского района»

10 03 0330231 8 379 600,00

714 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330231 244 137 000,00

715 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330231 244 137 000,00

716 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330231 313 8 242 600,00

717 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330231 313 8 242 600,00

718 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»

10 03 0335250 8 059 910,00

719 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0335250 244 124 100,00

720 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0335250 244 124 100,00

721 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0335250 313 7 935 810,00

722 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0335250 313 7 935 810,00

723 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 10 03 0400000 74 540,66

724 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

10 03 0490000 74 540,66

725 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

10 03 0497578 74 540,66

726 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0497578 244 959,74

727 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0497578 244 959,74

728 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0497578 313 73 580,92

729 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0497578 313 73 580,92

730 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 10 03 0800000 479 001,60

731 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 10 03 0820000 479 001,60

732 Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём моло-
дых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

10 03 0825020 107 775,36

733 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0825020 322 107 775,36

734 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0825020 322 107 775,36

735 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

10 03 0827458 287 400,96

736 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0827458 322 287 400,96

737 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0827458 322 287 400,96

738 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 83 825,28

739 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0828101 322 83 825,28

740 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0828101 322 83 825,28

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 

(рублей)



№ 24              22 декабря  2014 г.44 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

741 Охрана семьи и детства 10 04 835 300,00

742 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 10 04 0200000 835 300,00

743 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 10 04 0210000 835 300,00

744 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 про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

10 04 0217556 835 300,00

745 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0217556 244 19 464,91

746 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0217556 244 19 464,91

747 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 0217556 321 815 835,09

748 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 0217556 321 815 835,09

749 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 221 700,00

750 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 06 0300000 5 221 700,00

751 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 06 0350000 5 221 700,00

752 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населе-
ния в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

10 06 0357513 5 221 700,00

753 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 10 06 0357513 121 4 168 650,00

754 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 10 06 0357513 121 4 168 650,00

755 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 0357513 122 20 582,80

756 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 0357513 122 20 582,80

757 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0357513 244 1 009 139,39

758 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0357513 244 1 009 139,39

759 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10 06 0357513 852 23 327,81

760 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 10 06 0357513 852 23 327,81

761 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3 116 326,23

762 Массовый спорт 11 02 3 116 326,23

763 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 11 02 0700000 3 116 326,23

764 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 11 02 0710000 3 116 326,23

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

11 02 0718061 2 566 407,32

766 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 0718061 611 2 566 407,32

767 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 0718061 611 2 566 407,32

768 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 райо-
не»

11 02 0718062 92 653,91

769 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 0718062 611 92 653,91

770 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 0718062 611 92 653,91

771 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 11 02 0718911 442 285,00

772 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0718911 244 442 285,00

773 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0718911 244 442 285,00

774 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 14 980,00

775 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0718916 244 14 980,00

776 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0718916 244 14 980,00

777 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 145 441,22

778 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 145 441,22

779 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 13 01 1400000 145 441,22

780 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 13 01 1420000 145 441,22

781 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

13 01 1428091 145 441,22

782 Обслуживание муниципального долга 13 01 1428091 730 145 441,22

783 Обслуживание муниципального долга 13 01 1428091 730 145 441,22

784 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 40 248 770,27

785 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 12 075 000,00

786 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 14 01 1400000 12 075 000,00

787 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

14 01 1410000 12 075 000,00

788 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

14 01 1417601 7 353 200,00

789 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 1417601 511 7 353 200,00

790 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 1417601 511 7 353 200,00

791 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

14 01 1418201 4 721 800,00

792 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 1418201 511 4 721 800,00

793 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 1418201 511 4 721 800,00

794 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 28 173 770,27

795 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 14 03 0400000 798 400,00

796 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

14 03 0430000 798 400,00

797 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

14 03 0437424 798 400,00

798 Иные межбюджетные трансферты 14 03 0437424 540 798 400,00

799 Иные межбюджетные трансферты 14 03 0437424 540 798 400,00

800 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 14 03 1400000 27 375 370,27

801 Подпрограмма «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 1410000 27 375 370,27

802 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

14 03 1418202 12 073 569,00

803 Иные межбюджетные трансферты 14 03 1418202 540 12 073 569,00

804 Иные межбюджетные трансферты 14 03 1418202 540 12 073 569,00

805 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 15 301 801,27

806 Иные межбюджетные трансферты 14 03 1418208 540 15 301 801,27

807 Иные межбюджетные трансферты 14 03 1418208 540 15 301 801,27

Итого 669 858 143,26

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 

(рублей)

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма 2014  
год

1 0000000 669 858 143,26

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000 339 250 338,53

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000 325 830 366,60

4 Средства на повышение минимальных размеров окладов ,ставок заработной платы работников бюджетной сферы края которым предоставляется региональная выплата с 1 октября 2014года на 10 про-
центов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0211022 443 800,00

5 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0211022 111 443 800,00

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0211022 111 0700 180 754,00

7 Дошкольное образование 0211022 111 0701 180 754,00

8 ОБРАЗОВАНИЕ 0211022 111 0700 263 046,00

9 Общее образование 0211022 111 0702 263 046,00

10 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 
годы в рамках подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0215026 17 235 800,00
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11 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0215026 243 17 235 800,00

12 ОБРАЗОВАНИЕ 0215026 243 0700 17 235 800,00

13 Дошкольное образование 0215026 243 0701 17 235 800,00

14 Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0215059 32 244 500,00

15 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0215059 243 32 244 500,00

16 ОБРАЗОВАНИЕ 0215059 243 0700 32 244 500,00

17 Дошкольное образование 0215059 243 0701 32 244 500,00

18 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0217554 79 700,00

19 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217554 244 79 700,00

20 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217554 244 1000 79 700,00

21 Социальное обеспечение населения 0217554 244 1003 79 700,00

22 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 «Развитие образова-
ния Ачинского района»

0217556 835 300,00

23 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217556 244 19 464,91

24 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 244 1000 19 464,91

25 Охрана семьи и детства 0217556 244 1004 19 464,91

26 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0217556 321 815 835,09

27 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 321 1000 815 835,09

28 Охрана семьи и детства 0217556 321 1004 815 835,09

29 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217558 1 697 100,00

30 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217558 111 1 697 100,00

31 ОБРАЗОВАНИЕ 0217558 111 0700 1 697 100,00

32 Дошкольное образование 0217558 111 0701 1 697 100,00

33 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 дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217564 126 240 600,00

34 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217564 111 122 326 465,32

35 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 111 0700 122 326 465,32

36 Общее образование 0217564 111 0702 122 326 465,32

37 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217564 112 189 857,80

38 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 112 0700 189 857,80

39 Общее образование 0217564 112 0702 189 857,80

40 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217564 244 3 724 276,88

41 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 244 0700 3 724 276,88

42 Общее образование 0217564 244 0702 3 724 276,88

43 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные обще-
образовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0217566 7 658 300,00

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217566 244 7 658 300,00

45 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217566 244 1000 7 658 300,00

46 Социальное обеспечение населения 0217566 244 1003 7 658 300,00

47 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217582 855 900,00

48 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0217582 323 855 900,00

49 ОБРАЗОВАНИЕ 0217582 323 0700 855 900,00

50 Молодежная политика и оздоровление детей 0217582 323 0707 855 900,00

51 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зареги-
стрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0217583 637 300,00

52 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0217583 323 637 300,00

53 ОБРАЗОВАНИЕ 0217583 323 0700 637 300,00

54 Молодежная политика и оздоровление детей 0217583 323 0707 637 300,00

55 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217588 25 286 100,00

56 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217588 111 24 495 565,00

57 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 111 0700 24 495 565,00

58 Дошкольное образование 0217588 111 0701 24 495 565,00

59 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217588 112 28 027,60

60 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 112 0700 28 027,60

61 Дошкольное образование 0217588 112 0701 28 027,60

62 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217588 244 762 507,40

63 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 244 0700 762 507,40

64 Дошкольное образование 0217588 244 0701 762 507,40

65 Софинансирование за счет средств местного бюджета финансового обеспечения мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограмма «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218026 2 717 520,00

66 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0218026 243 2 717 520,00

67 ОБРАЗОВАНИЕ 0218026 243 0700 2 717 520,00

68 Дошкольное образование 0218026 243 0701 2 717 520,00

69 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218059 3 582 670,00

70 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0218059 243 3 582 670,00

71 ОБРАЗОВАНИЕ 0218059 243 0700 3 582 670,00

72 Дошкольное образование 0218059 243 0701 3 582 670,00

73 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

0218061 98 209 732,28

74 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218061 111 42 846 067,17

75 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 111 0700 14 272 631,00

76 Дошкольное образование 0218061 111 0701 14 272 631,00

77 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 111 0700 28 573 436,17

78 Общее образование 0218061 111 0702 28 573 436,17

79 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0218061 112 53 779,45

80 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 112 0700 9 372,49

81 Дошкольное образование 0218061 112 0701 9 372,49

82 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 112 0700 44 406,96

83 Общее образование 0218061 112 0702 44 406,96

84 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 0218061 113 43 647,00

85 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 113 0700 43 647,00

86 Общее образование 0218061 113 0702 43 647,00

87 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0218061 243 1 423 640,62

88 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 243 0700 1 423 640,62

89 Общее образование 0218061 243 0702 1 423 640,62

90 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 244 53 304 922,29

91 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 244 0700 15 936 863,25

92 Дошкольное образование 0218061 244 0701 15 936 863,25

93 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 244 0700 37 368 059,04

94 Общее образование 0218061 244 0702 37 368 059,04

95 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0218061 852 537 675,75

96 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 852 0700 213 234,01

97 Дошкольное образование 0218061 852 0701 213 234,01

98 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 852 0700 324 441,74

99 Общее образование 0218061 852 0702 324 441,74

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

(рублей)
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100 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218062 3 868 799,64

101 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218062 111 3 868 799,64

102 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 111 0700 1 382 660,00

103 Дошкольное образование 0218062 111 0701 1 382 660,00

104 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 111 0700 2 486 139,64

105 Общее образование 0218062 111 0702 2 486 139,64

106 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218558 1 698,00

107 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218558 111 1 698,00

108 ОБРАЗОВАНИЕ 0218558 111 0700 1 698,00

109 Дошкольное образование 0218558 111 0701 1 698,00

110 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 рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218582 844,00

111 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218582 323 844,00

112 ОБРАЗОВАНИЕ 0218582 323 0700 844,00

113 Молодежная политика и оздоровление детей 0218582 323 0707 844,00

114 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»

0218583 273 200,00

115 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218583 323 273 200,00

116 ОБРАЗОВАНИЕ 0218583 323 0700 273 200,00

117 Молодежная политика и оздоровление детей 0218583 323 0707 273 200,00

118 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0218711 37 856,77

119 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218711 244 37 856,77

120 ОБРАЗОВАНИЕ 0218711 244 0700 37 856,77

121 Дошкольное образование 0218711 244 0701 37 856,77

122 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 605,60

123 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218721 244 605,60

124 ОБРАЗОВАНИЕ 0218721 244 0700 605,60

125 Общее образование 0218721 244 0702 605,60

126 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218771 293 305,68

127 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218771 111 154 143,80

128 ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 111 0700 154 143,80

129 Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 111 0707 154 143,80

130 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218771 244 139 161,88

131 ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 244 0700 139 161,88

132 Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 244 0707 139 161,88

133 Мероприятия по организации и проведению районного образовательного модуля «Лидер» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218772 45 000,00

134 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218772 244 45 000,00

135 ОБРАЗОВАНИЕ 0218772 244 0700 45 000,00

136 Молодежная политика и оздоровление детей 0218772 244 0707 45 000,00

137 Расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации по реконструкции зданий в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218799 773 704,63

138 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218799 244 773 704,63

139 ОБРАЗОВАНИЕ 0218799 244 0700 773 704,63

140 Дошкольное образование 0218799 244 0701 773 704,63

141 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218810 2 653 030,00

142 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218810 244 2 653 030,00

143 ОБРАЗОВАНИЕ 0218810 244 0700 2 653 030,00

144 Дошкольное образование 0218810 244 0701 2 653 030,00

145 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218811 158 000,00

146 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218811 111 20 000,00

147 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 111 0700 20 000,00

148 Общее образование 0218811 111 0702 20 000,00

149 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218811 244 138 000,00

150 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 244 0700 138 000,00

151 Общее образование 0218811 244 0702 138 000,00

152 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0230000 1 240 200,00

153 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0237552 1 240 200,00

154 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0237552 121 793 900,00

155 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 121 0700 793 900,00

156 Другие вопросы в области образования 0237552 121 0709 793 900,00

157 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0237552 122 20 680,50

158 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 122 0700 20 680,50

159 Другие вопросы в области образования 0237552 122 0709 20 680,50

160 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0237552 244 425 619,50

161 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 244 0700 425 619,50

162 Другие вопросы в области образования 0237552 244 0709 425 619,50

163 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0240000 12 179 771,93

164 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»

0248021 3 170 952,05

165 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0248021 121 2 945 340,61

166 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 121 0700 2 945 340,61

167 Другие вопросы в области образования 0248021 121 0709 2 945 340,61

168 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0248021 122 8 897,49

169 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 122 0700 8 897,49

170 Другие вопросы в области образования 0248021 122 0709 8 897,49

171 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248021 244 215 713,95

172 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 244 0700 215 713,95

173 Другие вопросы в области образования 0248021 244 0709 215 713,95

174 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248021 852 1 000,00

175 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 852 0700 1 000,00

176 Другие вопросы в области образования 0248021 852 0709 1 000,00

177 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0248061 8 898 549,88

178 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248061 111 7 985 625,00

179 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 111 0700 7 985 625,00

180 Другие вопросы в области образования 0248061 111 0709 7 985 625,00

181 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0248061 112 16 615,30

182 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 112 0700 16 615,30

183 Другие вопросы в области образования 0248061 112 0709 16 615,30

184 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 0248061 113 9 600,00

185 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 113 0700 9 600,00

186 Другие вопросы в области образования 0248061 113 0709 9 600,00

187 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248061 244 886 709,58

188 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 244 0700 886 709,58

189 Другие вопросы в области образования 0248061 244 0709 886 709,58

190 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

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

(рублей)



№ 24              22 декабря  2014 г. 47ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

191 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248062 111 40 270,00

192 ОБРАЗОВАНИЕ 0248062 111 0700 40 270,00

193 Другие вопросы в области образования 0248062 111 0709 40 270,00

194 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0248791 70 000,00

195 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248791 244 70 000,00

196 ОБРАЗОВАНИЕ 0248791 244 0700 70 000,00

197 Другие вопросы в области образования 0248791 244 0709 70 000,00

198 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000 86 234 708,73

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

0310000 11 379 799,51

200 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 политиче-
ских 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 750 000,00

201 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310181 244 14 700,00

202 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310181 244 1000 14 700,00

203 Социальное обеспечение населения 0310181 244 1003 14 700,00

204 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310181 313 735 300,00

205 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310181 313 1000 735 300,00

206 Социальное обеспечение населения 0310181 313 1003 735 300,00

207 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»

0310211 3 518 300,00

208 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310211 244 72 300,00

209 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310211 244 1000 72 300,00

210 Социальное обеспечение населения 0310211 244 1003 72 300,00

211 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310211 313 3 446 000,00

212 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310211 313 1000 3 446 000,00

213 Социальное обеспечение населения 0310211 313 1003 3 446 000,00

214 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) во-
еннослужащих, 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 социаль-
ной защиты населения Ачинского района»

0310212 4 003 300,00

215 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310212 244 61 100,00

216 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310212 244 1000 61 100,00

217 Социальное обеспечение населения 0310212 244 1003 61 100,00

218 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310212 313 3 942 200,00

219 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310212 313 1000 3 942 200,00

220 Социальное обеспечение населения 0310212 313 1003 3 942 200,00

221 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обсле-
дования, 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»

0310286 28 100,00

222 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310286 244 400,00

223 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310286 244 1000 400,00

224 Социальное обеспечение населения 0310286 244 1003 400,00

225 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310286 313 27 700,00

226 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310286 313 1000 27 700,00

227 Социальное обеспечение населения 0310286 313 1003 27 700,00

228 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 от-
дельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310288 289 500,00

229 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310288 244 2 850,83

230 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310288 244 1000 2 850,83

231 Социальное обеспечение населения 0310288 244 1003 2 850,83

232 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310288 313 286 649,17

233 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310288 313 1000 286 649,17

234 Социальное обеспечение населения 0310288 313 1003 286 649,17

235 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» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310391 168 000,00

236 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310391 244 1 800,00

237 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310391 244 1000 1 800,00

238 Социальное обеспечение населения 0310391 244 1003 1 800,00

239 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310391 313 166 200,00

240 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310391 313 1000 166 200,00

241 Социальное обеспечение населения 0310391 313 1003 166 200,00

242 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» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310392 81 600,00

243 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310392 313 81 600,00

244 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310392 313 1000 81 600,00

245 Социальное обеспечение населения 0310392 313 1003 81 600,00

246 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 жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

0310431 3 356,23

247 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310431 244 33,23

248 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310431 244 1000 33,23

249 Социальное обеспечение населения 0310431 244 1003 33,23

250 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310431 313 3 323,00

251 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310431 313 1000 3 323,00

252 Социальное обеспечение населения 0310431 313 1003 3 323,00

253 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационно-
му 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»

0310432 20 300,00

254 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310432 244 300,00

255 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310432 244 1000 300,00

256 Социальное обеспечение населения 0310432 244 1003 300,00

257 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310432 313 20 000,00

258 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310432 313 1000 20 000,00

259 Социальное обеспечение населения 0310432 313 1003 20 000,00

260 Субвенции на предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным семьям, имеющим 
трех и более детей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума с учетом расходов на доставку и пересылку в рамках подпрограмма «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0312690 160 000,00

261 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0312690 244 1 584,16

262 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312690 244 1000 1 584,16

263 Социальное обеспечение населения 0312690 244 1003 1 584,16

264 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0312690 313 158 415,84

265 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312690 313 1000 158 415,84

266 Социальное обеспечение населения 0312690 313 1003 158 415,84

267 Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края, с учетом расходов на до-
ставку 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»

0312696 261 200,00

268 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0312696 244 2 586,14

269 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312696 244 1000 2 586,14

270 Социальное обеспечение населения 0312696 244 1003 2 586,14

271 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0312696 313 258 613,86

272 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312696 313 1000 258 613,86

273 Социальное обеспечение населения 0312696 313 1003 258 613,86

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

(рублей)



№ 24              22 декабря  2014 г.48 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

274 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на тер-
ритории 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 по-
мещения, 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»

0312699 161 500,00

275 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0312699 244 2 800,00

276 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312699 244 1000 2 800,00

277 Социальное обеспечение населения 0312699 244 1003 2 800,00

278 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0312699 313 158 700,00

279 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312699 313 1000 158 700,00

280 Социальное обеспечение населения 0312699 313 1003 158 700,00

281 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

282 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315220 244 9 834,73

283 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315220 244 1000 9 834,73

284 Социальное обеспечение населения 0315220 244 1003 9 834,73

285 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0315220 313 983 473,81

286 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315220 313 1000 983 473,81

287 Социальное обеспечение населения 0315220 313 1003 983 473,81

288 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных 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»

0315280 4 200,00

289 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315280 244 100,00

290 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315280 244 1000 100,00

291 Социальное обеспечение населения 0315280 244 1003 100,00

292 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0315280 313 4 100,00

293 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315280 313 1000 4 100,00

294 Социальное обеспечение населения 0315280 313 1003 4 100,00

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

0318100 763 934,74

296 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0318100 312 763 934,74

297 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318100 312 1000 763 934,74

298 Пенсионное обеспечение 0318100 312 1001 763 934,74

299 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдель-
ных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0318103 173 200,00

300 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0318103 321 173 200,00

301 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318103 321 1000 173 200,00

302 Социальное обеспечение населения 0318103 321 1003 173 200,00

303 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000 20 847 796,02

304 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 еже-
месячном пособии на ребенка») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320171 5 028 524,10

305 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320171 313 5 028 524,10

306 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320171 313 1000 5 028 524,10

307 Социальное обеспечение населения 0320171 313 1003 5 028 524,10

308 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»

0320272 605 470,26

309 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320272 244 5 994,76

310 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320272 244 1000 5 994,76

311 Социальное обеспечение населения 0320272 244 1003 5 994,76

312 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320272 313 599 475,50

313 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320272 313 1000 599 475,50

314 Социальное обеспечение населения 0320272 313 1003 599 475,50

315 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»

0320273 141 600,00

316 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320273 244 1 837,62

317 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320273 244 1000 1 837,62

318 Социальное обеспечение населения 0320273 244 1003 1 837,62

319 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320273 313 139 762,38

320 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320273 313 1000 139 762,38

321 Социальное обеспечение населения 0320273 313 1003 139 762,38

322 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление ,доставку и пересылку ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или на при-
обретение социальной карты (в том числе временной) единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной)для проезда детей школьного возраста в рамках подпрограммы «»Социаль-
ная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320274 278,76

323 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320274 244 2,76

324 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320274 244 1000 2,76

325 Социальное обеспечение населения 0320274 244 1003 2,76

326 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320274 313 276,00

327 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320274 313 1000 276,00

328 Социальное обеспечение населения 0320274 313 1003 276,00

329 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»

0320275 71 747,00

330 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320275 244 71 747,00

331 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320275 244 1000 71 747,00

332 Социальное обеспечение населения 0320275 244 1003 71 747,00

333 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»

0320276 55 475,90

334 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320276 244 549,27

335 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320276 244 1000 549,27

336 Социальное обеспечение населения 0320276 244 1003 549,27

337 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320276 313 54 926,63

338 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320276 313 1000 54 926,63

339 Социальное обеспечение населения 0320276 313 1003 54 926,63

340 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 образовательном учреждении или предоставлено место в группах кратковременного пребывания до-
школьных образовательных учреждений, с учетом доставки мер социальной поддержки, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

0327561 14 937 900,00

341 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0327561 244 244 400,00

342 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0327561 244 1000 244 400,00

343 Социальное обеспечение населения 0327561 244 1003 244 400,00

344 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0327561 313 14 693 500,00

345 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0327561 313 1000 14 693 500,00

346 Социальное обеспечение населения 0327561 313 1003 14 693 500,00

347 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 6 800,00

348 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0328104 244 6 800,00

349 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0328104 244 1000 6 800,00

350 Социальное обеспечение населения 0328104 244 1003 6 800,00

351 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

0330000 33 850 844,00

352 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0330191 12 153 300,00

353 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330191 244 222 700,00

354 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330191 244 1000 222 700,00

355 Социальное обеспечение населения 0330191 244 1003 222 700,00

356 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0330191 313 11 930 600,00

357 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330191 313 1000 11 930 600,00

358 Социальное обеспечение населения 0330191 313 1003 11 930 600,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

(рублей)



№ 24              22 декабря  2014 г. 49ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

359 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 под-
держки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0330192 5 258 034,00

360 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330192 244 80 300,00

361 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330192 244 1000 80 300,00

362 Социальное обеспечение населения 0330192 244 1003 80 300,00

363 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0330192 313 5 177 734,00

364 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330192 313 1000 5 177 734,00

365 Социальное обеспечение населения 0330192 313 1003 5 177 734,00

366 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 под-
держки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0330231 8 379 600,00

367 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330231 244 137 000,00

368 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330231 244 1000 137 000,00

369 Социальное обеспечение населения 0330231 244 1003 137 000,00

370 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0330231 313 8 242 600,00

371 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330231 313 1000 8 242 600,00

372 Социальное обеспечение населения 0330231 313 1003 8 242 600,00

373 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 8 059 910,00

374 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0335250 244 124 100,00

375 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0335250 244 1000 124 100,00

376 Социальное обеспечение населения 0335250 244 1003 124 100,00

377 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0335250 313 7 935 810,00

378 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0335250 313 1000 7 935 810,00

379 Социальное обеспечение населения 0335250 313 1003 7 935 810,00

380 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000 14 934 569,20

381 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 социаль-
ной защиты населения Ачинского района»

0340151 14 934 569,20

382 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0340151 611 14 934 569,20

383 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340151 611 1000 14 934 569,20

384 Социальное обслуживание населения 0340151 611 1002 14 934 569,20

385 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0350000 5 221 700,00

386 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0357513 5 221 700,00

387 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0357513 121 4 168 650,00

388 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 121 1000 4 168 650,00

389 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 121 1006 4 168 650,00

390 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0357513 122 20 582,80

391 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 122 1000 20 582,80

392 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 122 1006 20 582,80

393 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0357513 244 1 009 139,39

394 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 244 1000 1 009 139,39

395 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 244 1006 1 009 139,39

396 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0357513 852 23 327,81

397 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 852 1000 23 327,81

398 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 852 1006 23 327,81

399 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000 77 271 372,27

400 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000 48 031 918,27

401 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модер-
низация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0417571 33 800 000,00

402 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0417571 243 16 900 000,00

403 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0417571 243 0500 16 900 000,00

404 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0417571 243 0505 16 900 000,00

405 Иные межбюджетные трансферты 0417571 540 16 900 000,00

406 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0417571 540 0500 16 900 000,00

407 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0417571 540 0505 16 900 000,00

408 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности»

0418558 99 984,00

409 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0418558 244 99 984,00

410 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0418558 244 0500 99 984,00

411 Коммунальное хозяйство 0418558 244 0502 99 984,00

412 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтех-
ники 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 13 962 934,27

413 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0419558 244 13 962 934,27

414 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0419558 244 0500 13 962 934,27

415 Коммунальное хозяйство 0419558 244 0502 13 962 934,27

416 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обе-
спечения 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»

0419571 169 000,00

417 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0419571 243 169 000,00

418 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0419571 243 0500 169 000,00

419 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0419571 243 0505 169 000,00

420 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0430000 1 597 127,00

421 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Ачинского района муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

0437424 1 596 800,00

422 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0437424 244 798 400,00

423 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0437424 244 0500 798 400,00

424 Коммунальное хозяйство 0437424 244 0502 798 400,00

425 Иные межбюджетные трансферты 0437424 540 798 400,00

426 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 0437424 540 1400 798 400,00

427 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0437424 540 1403 798 400,00

428 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по разработке схем теплоснабжения муниципальных образований Ачинского района в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

0439424 327,00

429 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0439424 244 327,00

430 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0439424 244 0500 327,00

431 Коммунальное хозяйство 0439424 244 0502 327,00

432 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

0440000 8 601 327,00

433 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 8 601 327,00

434 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0448061 111 4 948 360,15

435 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 111 0500 4 948 360,15

436 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 111 0505 4 948 360,15

437 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0448061 244 1 007 206,70

438 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 244 0500 1 007 206,70

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

(рублей)
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439 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 244 0505 1 007 206,70

440 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0448061 851 118 070,50

441 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 851 0500 118 070,50

442 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 851 0505 118 070,50

443 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0448061 852 2 527 689,65

444 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 852 0500 2 527 689,65

445 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 852 0505 2 527 689,65

446 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0490000 19 041 000,00

447 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в рамках отдельных мероприятий муни-
ципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0497578 19 041 000,00

448 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0497578 244 959,74

449 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0497578 244 1000 959,74

450 Социальное обеспечение населения 0497578 244 1003 959,74

451 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0497578 313 73 580,92

452 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0497578 313 1000 73 580,92

453 Социальное обеспечение населения 0497578 313 1003 73 580,92

454 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0497578 810 18 966 459,34

455 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0497578 810 0500 18 966 459,34

456 Коммунальное хозяйство 0497578 810 0502 18 966 459,34

457 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000 3 346 336,37

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

0510000 3 339 336,37

459 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 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»

0517496 2 175 700,00

460 Иные межбюджетные трансферты 0517496 540 2 175 700,00

461 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0517496 540 0400 2 175 700,00

462 Водное хозяйство 0517496 540 0406 2 175 700,00

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

0518312 1 163 636,37

464 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0518312 244 1 163 636,37

465 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0518312 244 0300 1 163 636,37

466 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0518312 244 0309 1 163 636,37

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

0520000 7 000,00

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

0528117 7 000,00

469 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0528117 244 7 000,00

470 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0528117 244 0100 7 000,00

471 Другие общегосударственные вопросы 0528117 244 0113 7 000,00

472 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000 48 299 675,00

473 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000 11 293 294,39

474 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память 
погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0617448 721 400,00

475 Иные межбюджетные трансферты 0617448 540 721 400,00

476 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0617448 540 0500 721 400,00

477 Благоустройство 0617448 540 0503 721 400,00

478 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках 
подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0617511 700 000,00

479 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0617511 611 700 000,00

480 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0617511 611 0800 700 000,00

481 Культура 0617511 611 0801 700 000,00

482 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0618061 9 588 624,39

483 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0618061 611 9 588 624,39

484 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 611 0800 9 588 624,39

485 Культура 0618061 611 0801 9 588 624,39

486 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в 
рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0618062 283 270,00

487 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0618062 611 283 270,00

488 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618062 611 0800 283 270,00

489 Культура 0618062 611 0801 283 270,00

490 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000 29 134 499,44

491 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 0621031 98 289,78

492 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0621031 611 98 289,78

493 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0621031 611 0800 98 289,78

494 Культура 0621031 611 0801 98 289,78

495 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках 
подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0627511 6 249 900,00

496 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0627511 611 6 249 900,00

497 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0627511 611 0800 6 249 900,00

498 Культура 0627511 611 0801 6 249 900,00

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

0628061 22 280 974,66

500 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0628061 611 22 280 974,66

501 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628061 611 0800 22 280 974,66

502 Культура 0628061 611 0801 22 280 974,66

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

0628062 505 335,00

504 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0628062 611 505 335,00

505 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628062 611 0800 505 335,00

506 Культура 0628062 611 0801 505 335,00

507 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000 7 769 810,02

508 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, 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»

0631095 49 300,00

509 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0631095 612 49 300,00

510 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0631095 612 0800 49 300,00

511 Культура 0631095 612 0801 49 300,00

512 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда « на 2011-2015годы за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0635027 82 100,00

513 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0635027 612 82 100,00

514 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0635027 612 0800 82 100,00

515 Культура 0635027 612 0801 82 100,00

516 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры ,находящихся на территориях сельских поселений ,в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0635148 50 000,00

517 Премии и гранты 0635148 350 50 000,00

518 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0635148 350 0800 50 000,00

519 Культура 0635148 350 0801 50 000,00

520 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку детских клубных формирований в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0637483 100 000,00

521 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637483 612 100 000,00

522 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637483 612 0800 100 000,00

523 Культура 0637483 612 0801 100 000,00

524 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0637488 94 300,00

525 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637488 612 94 300,00

526 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637488 612 0800 94 300,00
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527 Культура 0637488 612 0801 94 300,00

528 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений куль-
туры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0637489 319 999,00

529 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637489 612 319 999,00

530 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637489 612 0800 319 999,00

531 Культура 0637489 612 0801 319 999,00

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

0638061 3 863 566,10

533 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0638061 611 3 863 566,10

534 ОБРАЗОВАНИЕ 0638061 611 0700 3 863 566,10

535 Общее образование 0638061 611 0702 3 863 566,10

536 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638062 142 020,00

537 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0638062 611 142 020,00

538 ОБРАЗОВАНИЕ 0638062 611 0700 142 020,00

539 Общее образование 0638062 611 0702 142 020,00

540 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, 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»

0638095 78 416,20

541 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638095 612 78 416,20

542 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638095 612 0800 78 416,20

543 Культура 0638095 612 0801 78 416,20

544 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий на поддержку детских клубных формирований в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638483 2 700,00

545 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638483 612 2 700,00

546 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638483 612 0800 2 700,00

547 Культура 0638483 612 0801 2 700,00

548 Модернизация образовательного процесса в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638731 101 424,00

549 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638731 612 101 424,00

550 ОБРАЗОВАНИЕ 0638731 612 0700 101 424,00

551 Общее образование 0638731 612 0702 101 424,00

552 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0638803 40 000,00

553 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638803 612 40 000,00

554 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638803 612 0800 40 000,00

555 Культура 0638803 612 0801 40 000,00

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

0638831 2 845 984,72

557 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638831 612 2 845 984,72

558 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638831 612 0800 2 845 984,72

559 Культура 0638831 612 0801 2 845 984,72

560 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000 102 071,15

561 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0698114 102 071,15

562 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0698114 244 102 071,15

563 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0698114 244 0100 102 071,15

564 Другие общегосударственные вопросы 0698114 244 0113 102 071,15

565 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000 10 449 943,58

566 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000 3 116 326,23

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

0718061 2 566 407,32

568 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0718061 611 2 566 407,32

569 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718061 611 1100 2 566 407,32

570 Массовый спорт 0718061 611 1102 2 566 407,32

571 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 92 653,91

572 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0718062 611 92 653,91

573 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718062 611 1100 92 653,91

574 Массовый спорт 0718062 611 1102 92 653,91

575 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0718911 442 285,00

576 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718911 244 442 285,00

577 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718911 244 1100 442 285,00

578 Массовый спорт 0718911 244 1102 442 285,00

579 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 14 980,00

580 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718916 244 14 980,00

581 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718916 244 1100 14 980,00

582 Массовый спорт 0718916 244 1102 14 980,00

583 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000 7 333 617,35

584 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреж-
дений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0727437 2 464 000,00

585 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0727437 612 2 464 000,00

586 ОБРАЗОВАНИЕ 0727437 612 0700 2 464 000,00

587 Общее образование 0727437 612 0702 2 464 000,00

588 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

589 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0727703 612 250 000,00

590 ОБРАЗОВАНИЕ 0727703 612 0700 250 000,00

591 Общее образование 0727703 612 0702 250 000,00

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

0728061 4 381 552,55

593 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0728061 611 4 381 552,55

594 ОБРАЗОВАНИЕ 0728061 611 0700 4 381 552,55

595 Общее образование 0728061 611 0702 4 381 552,55

596 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 185 357,24

597 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0728062 611 185 357,24

598 ОБРАЗОВАНИЕ 0728062 611 0700 185 357,24

599 Общее образование 0728062 611 0702 185 357,24

600 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреж-
дений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0728437 47 707,56

601 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0728437 612 47 707,56

602 ОБРАЗОВАНИЕ 0728437 612 0700 47 707,56

603 Общее образование 0728437 612 0702 47 707,56

604 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортив-
ной одеждой и обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0728703 5 000,00

605 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0728703 612 5 000,00

606 ОБРАЗОВАНИЕ 0728703 612 0700 5 000,00

607 Общее образование 0728703 612 0702 5 000,00

608 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000 2 354 756,29

609 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000 1 875 754,69

610 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

611 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0817456 612 363 900,00

612 ОБРАЗОВАНИЕ 0817456 612 0700 363 900,00

613 Молодежная политика и оздоровление детей 0817456 612 0707 363 900,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

(рублей)



№ 24              22 декабря  2014 г.52 НА ЗАМЕТКУ

614 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 1 259 003,45

615 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0818061 611 1 259 003,45

616 ОБРАЗОВАНИЕ 0818061 611 0700 1 259 003,45

617 Молодежная политика и оздоровление детей 0818061 611 0707 1 259 003,45

618 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»

0818456 36 900,00

619 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818456 612 36 900,00

620 ОБРАЗОВАНИЕ 0818456 612 0700 36 900,00

621 Молодежная политика и оздоровление детей 0818456 612 0707 36 900,00

622 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной програм-
мы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818770 50 000,00

623 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0818770 244 8 000,00

624 ОБРАЗОВАНИЕ 0818770 244 0700 8 000,00

625 Молодежная политика и оздоровление детей 0818770 244 0707 8 000,00

626 Премии и гранты 0818770 350 42 000,00

627 ОБРАЗОВАНИЕ 0818770 350 0700 42 000,00

628 Молодежная политика и оздоровление детей 0818770 350 0707 42 000,00

629 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 16 000,00

630 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0818778 244 16 000,00

631 ОБРАЗОВАНИЕ 0818778 244 0700 16 000,00

632 Молодежная политика и оздоровление детей 0818778 244 0707 16 000,00

633 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

634 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0818779 244 40 000,00

635 ОБРАЗОВАНИЕ 0818779 244 0700 40 000,00

636 Молодежная политика и оздоровление детей 0818779 244 0707 40 000,00

637 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Моло-
дёжь Ачинского района в XXI веке»

0818781 109 951,24

638 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818781 612 109 951,24

639 ОБРАЗОВАНИЕ 0818781 612 0700 109 951,24

640 Молодежная политика и оздоровление детей 0818781 612 0707 109 951,24

641 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000 479 001,60

642 Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0825020 107 775,36

643 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0825020 322 107 775,36

644 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0825020 322 1000 107 775,36

645 Социальное обеспечение населения 0825020 322 1003 107 775,36

646 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0827458 287 400,96

647 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0827458 322 287 400,96

648 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0827458 322 1000 287 400,96

649 Социальное обеспечение населения 0827458 322 1003 287 400,96

650 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 83 825,28

651 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0828101 322 83 825,28

652 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0828101 322 1000 83 825,28

653 Социальное обеспечение населения 0828101 322 1003 83 825,28

654 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000 2 117 000,00

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

0910000 2 117 000,00

656 Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0915064 1 487 000,00

657 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0915064 810 1 487 000,00

658 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0915064 810 0400 1 487 000,00

659 Другие вопросы в области национальной экономики 0915064 810 0412 1 487 000,00

660 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства за счет 
краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития 
малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0917607 600 000,00

661 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0917607 810 600 000,00

662 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0917607 810 0400 600 000,00

663 Другие вопросы в области национальной экономики 0917607 810 0412 600 000,00

664 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципаль-
ной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0918416 30 000,00

665 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0918416 810 30 000,00

666 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0918416 810 0400 30 000,00

667 Другие вопросы в области национальной экономики 0918416 810 0412 30 000,00

668 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000 14 797 750,62

669 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1010000 1 008 500,00

670 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств до-
рожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1017508 788 100,00

671 Иные межбюджетные трансферты 1017508 540 788 100,00

672 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1017508 540 0400 788 100,00

673 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1017508 540 0409 788 100,00

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

1018409 220 400,00

675 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1018409 244 220 400,00

676 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1018409 244 0400 220 400,00

677 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1018409 244 0409 220 400,00

678 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000 13 789 250,62

679 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»

1098408 13 789 250,62

680 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1098408 810 13 789 250,62

681 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1098408 810 0400 13 789 250,62

682 Транспорт 1098408 810 0408 13 789 250,62

683 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000 2 960 669,34

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

1120000 39 969,34

685 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»

1122248 5 700,00

686 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1122248 810 5 700,00

687 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1122248 810 0400 5 700,00

688 Сельское хозяйство и рыболовство 1122248 810 0405 5 700,00

689 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета в 
рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции 
в Ачинском районе»

1125055 34 269,34

690 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1125055 810 34 269,34

691 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1125055 810 0400 34 269,34

692 Сельское хозяйство и рыболовство 1125055 810 0405 34 269,34

693 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе»

1130000 2 319 700,00

694 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

1137517 2 319 700,00

695 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1137517 121 1 985 200,00

696 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 121 0400 1 985 200,00

697 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 121 0405 1 985 200,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

(рублей)
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698 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1137517 122 19 183,00

699 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 122 0400 19 183,00

700 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 122 0405 19 183,00

701 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1137517 244 309 330,11

702 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 244 0400 309 330,11

703 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 244 0405 309 330,11

704 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1137517 852 5 986,89

705 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 852 0400 5 986,89

706 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 852 0405 5 986,89

707 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000 601 000,00

708 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 сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

1197518 601 000,00

709 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1197518 244 601 000,00

710 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1197518 244 0400 601 000,00

711 Другие вопросы в области национальной экономики 1197518 244 0412 601 000,00

712 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000 2 058 528,64

713 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1310000 1 959 915,64

714 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

715 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1317733 244 211 476,00

716 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1317733 244 0100 211 476,00

717 Другие общегосударственные вопросы 1317733 244 0113 211 476,00

718 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»

1318115 230 456,84

719 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318115 244 230 456,84

720 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318115 244 0100 230 456,84

721 Другие общегосударственные вопросы 1318115 244 0113 230 456,84

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

1318116 82 788,80

723 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318116 244 82 788,80

724 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318116 244 0100 82 788,80

725 Другие общегосударственные вопросы 1318116 244 0113 82 788,80

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

1318118 100 000,00

727 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318118 244 100 000,00

728 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318118 244 0100 100 000,00

729 Другие общегосударственные вопросы 1318118 244 0113 100 000,00

730 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»

1318121 36 000,00

731 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318121 244 36 000,00

732 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318121 244 0100 36 000,00

733 Другие общегосударственные вопросы 1318121 244 0113 36 000,00

734 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 1 299 194,00

735 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318122 244 1 299 194,00

736 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318122 244 0100 1 299 194,00

737 Другие общегосударственные вопросы 1318122 244 0113 1 299 194,00

738 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000 98 613,00

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

1328401 98 613,00

740 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1328401 244 98 613,00

741 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1328401 244 0400 98 613,00

742 Другие вопросы в области национальной экономики 1328401 244 0412 98 613,00

743 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000 51 142 378,44

744 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000 39 450 370,27

745 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1417601 7 353 200,00

746 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1417601 511 7 353 200,00

747 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1417601 511 1400 7 353 200,00

748 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1417601 511 1401 7 353 200,00

749 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1418201 4 721 800,00

750 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1418201 511 4 721 800,00

751 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418201 511 1400 4 721 800,00

752 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1418201 511 1401 4 721 800,00

753 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

1418202 12 073 569,00

754 Иные межбюджетные трансферты 1418202 540 12 073 569,00

755 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418202 540 1400 12 073 569,00

756 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418202 540 1403 12 073 569,00

757 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственно-
го управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами»

1418208 15 301 801,27

758 Иные межбюджетные трансферты 1418208 540 15 301 801,27

759 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418208 540 1400 15 301 801,27

760 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418208 540 1403 15 301 801,27

761 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1420000 145 441,22

762 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

763 Обслуживание муниципального долга 1428091 730 145 441,22

764 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1428091 730 1300 145 441,22

765 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1428091 730 1301 145 441,22

766 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1430000 6 172 950,95

767 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»

1438021 5 753 281,17

768 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1438021 121 5 034 222,39

769 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 121 0100 5 034 222,39

770 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 121 0106 5 034 222,39

771 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1438021 122 704,00

772 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 122 0100 704,00

773 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 122 0106 704,00

774 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1438021 244 717 554,78

775 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 244 0100 717 554,78

776 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 244 0106 717 554,78

777 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1438021 852 800,00

778 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 852 0100 800,00

779 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 852 0106 800,00

780 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 419 669,78

781 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1439028 121 419 669,78

782 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1439028 121 0100 419 669,78

783 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1439028 121 0106 419 669,78

784 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 1490000 5 373 616,00

785 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 
на 2014-2016 годы

1498061 5 373 616,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

(рублей)



№ 24              22 декабря  2014 г.54 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

786 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1498061 111 5 066 976,00

787 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 111 0100 5 066 976,00

788 Другие общегосударственные вопросы 1498061 111 0113 5 066 976,00

789 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1498061 112 5 969,70

790 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 112 0100 5 969,70

791 Другие общегосударственные вопросы 1498061 112 0113 5 969,70

792 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1498061 244 300 670,30

793 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 244 0100 300 670,30

794 Другие общегосударственные вопросы 1498061 244 0113 300 670,30

795 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000 766 312,00

796 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции»

1510000 15 000,00

797 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорожного движения в рамках подпрограммы «Меропри-
ятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1518776 15 000,00

798 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518776 244 15 000,00

799 ОБРАЗОВАНИЕ 1518776 244 0700 15 000,00

800 Молодежная политика и оздоровление детей 1518776 244 0707 15 000,00

801 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие корруп-
ции»

1520000 230 000,00

802 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1527451 178 182,00

803 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1527451 244 178 182,00

804 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1527451 244 0400 178 182,00

805 Другие вопросы в области национальной экономики 1527451 244 0412 178 182,00

806 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 
муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1528451 1 818,00

807 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528451 244 1 818,00

808 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528451 244 0400 1 818,00

809 Другие вопросы в области национальной экономики 1528451 244 0412 1 818,00

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

1528773 20 000,00

811 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528773 244 20 000,00

812 ОБРАЗОВАНИЕ 1528773 244 0700 20 000,00

813 Молодежная политика и оздоровление детей 1528773 244 0707 20 000,00

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

1528774 20 000,00

815 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1528774 612 20 000,00

816 ОБРАЗОВАНИЕ 1528774 612 0700 20 000,00

817 Молодежная политика и оздоровление детей 1528774 612 0707 20 000,00

818 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»

1528775 10 000,00

819 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528775 244 10 000,00

820 ОБРАЗОВАНИЕ 1528775 244 0700 10 000,00

821 Молодежная политика и оздоровление детей 1528775 244 0707 10 000,00

822 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1530000 5 000,00

823 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественно-
го порядка и противодействие коррупции»

1538124 5 000,00

824 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1538124 244 5 000,00

825 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1538124 244 0100 5 000,00

826 Другие общегосударственные вопросы 1538124 244 0113 5 000,00

827 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1540000 516 312,00

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

1548136 48 000,00

829 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548136 244 48 000,00

830 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548136 244 0100 48 000,00

831 Другие общегосударственные вопросы 1548136 244 0113 48 000,00

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

1548137 421 062,00

833 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548137 244 421 062,00

834 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548137 244 0100 421 062,00

835 Другие общегосударственные вопросы 1548137 244 0113 421 062,00

836 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»

1549138 47 250,00

837 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1549138 244 47 250,00

838 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1549138 244 0100 47 250,00

839 Другие общегосударственные вопросы 1549138 244 0113 47 250,00

840 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000 4 011 949,37

841 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000 4 011 949,37

842 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118011 836 557,20

843 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118011 121 836 557,20

844 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118011 121 0100 836 557,20

845 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7118011 121 0102 836 557,20

846 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118013 30 000,00

847 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118013 852 30 000,00

848 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118013 852 0100 30 000,00

849 Другие общегосударственные вопросы 7118013 852 0113 30 000,00

850 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118014 24 037,50

851 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118014 852 24 037,50

852 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118014 852 0100 24 037,50

853 Другие общегосударственные вопросы 7118014 852 0113 24 037,50

854 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118015 37 000,00

855 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 7118015 123 37 000,00

856 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118015 123 0100 37 000,00

857 Другие общегосударственные вопросы 7118015 123 0113 37 000,00

858 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118021 3 084 354,67

859 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118021 121 2 528 993,52

860 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 121 0100 2 528 993,52

861 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 121 0103 2 528 993,52

862 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7118021 122 32 425,00

863 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 122 0100 32 425,00

864 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 122 0103 32 425,00

865 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7118021 244 522 936,15

866 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 244 0100 522 936,15

867 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 244 0103 522 936,15

868 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000 20 663 524,08

869 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000 20 663 524,08

870 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных 
соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7217429 29 700,00

871 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7217429 121 27 226,00

872 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217429 121 0100 27 226,00

873 Другие общегосударственные вопросы 7217429 121 0113 27 226,00

874 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217429 244 2 474,00

875 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217429 244 0100 2 474,00

876 Другие общегосударственные вопросы 7217429 244 0113 2 474,00

877 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 447 700,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

(рублей)



№ 24              22 декабря  2014 г. 55ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

878 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7217604 121 397 000,00

879 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 121 0100 397 000,00

880 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 121 0104 397 000,00

881 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217604 244 50 700,00

882 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 244 0100 50 700,00

883 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 244 0104 50 700,00

884 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218021 16 075 768,94

885 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218021 121 12 356 300,91

886 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 121 0100 12 356 300,91

887 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 121 0104 12 356 300,91

888 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7218021 122 1 474,70

889 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 122 0100 1 474,70

890 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 122 0104 1 474,70

891 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218021 244 3 694 275,33

892 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 244 0100 3 694 275,33

893 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 244 0104 3 694 275,33

894 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

7218021 831 20 268,00

895 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 831 0100 20 268,00

896 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 831 0104 20 268,00

897 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7218021 852 3 450,00

898 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 852 0100 3 450,00

899 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 852 0104 3 450,00

900 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218027 833 070,00

901 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218027 121 833 070,00

902 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218027 121 0100 833 070,00

903 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218027 121 0104 833 070,00

904 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218111 100 000,00

905 Резервные средства 7218111 870 100 000,00

906 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218111 870 0100 100 000,00

907 Резервные фонды 7218111 870 0111 100 000,00

908 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218113 341 216,92

909 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218113 244 341 216,92

910 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218113 244 0100 341 216,92

911 Другие общегосударственные вопросы 7218113 244 0113 341 216,92

912 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского района в рамках непрограммных расходов администра-
ции Ачинского района Красноярского края

7218405 62 988,00

913 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218405 244 40 000,00

914 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7218405 244 0400 40 000,00

915 Сельское хозяйство и рыболовство 7218405 244 0405 40 000,00

916 Премии и гранты 7218405 350 22 988,00

917 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7218405 350 0400 22 988,00

918 Сельское хозяйство и рыболовство 7218405 350 0405 22 988,00

919 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 2 773 080,22

920 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7219028 121 2 773 080,22

921 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219028 121 0100 2 773 080,22

922 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219028 121 0104 2 773 080,22

923 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000 4 132 900,00

924 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000 4 132 900,00

925 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 7315118 1 412 300,00

926 Субвенции 7315118 530 1 412 300,00

927 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7315118 530 0200 1 412 300,00

928 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7315118 530 0203 1 412 300,00

929 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7317514 51 600,00

930 Иные межбюджетные трансферты 7317514 540 51 600,00

931 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7317514 540 0100 51 600,00

932 Другие общегосударственные вопросы 7317514 540 0113 51 600,00

933 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

934 Иные межбюджетные трансферты 7317555 540 340 000,00

935 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317555 540 0500 340 000,00

936 Благоустройство 7317555 540 0503 340 000,00

937 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 
Красноярского края

7317741 829 000,00

938 Иные межбюджетные трансферты 7317741 540 829 000,00

939 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317741 540 0500 829 000,00

940 Благоустройство 7317741 540 0503 829 000,00

941 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству поселений в связи с достижением наилучших показателей по благоустройству, в рамках непрограмм-
ных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7317742 1 500 000,00

942 Иные межбюджетные трансферты 7317742 540 1 500 000,00

943 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317742 540 0500 1 500 000,00

944 Благоустройство 7317742 540 0503 1 500 000,00

Итого 669 858 143,26

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

(рублей)

Приложение 10 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 16 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и Краевых  Законов на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Получатели и наименование субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей

 2014 год  2015 год 2016 год

1 2 3 4

Управление образования администрации Ачинского района, всего  218 725 300,00  169 021 900,00  169 021 900,00 

в том числе:

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты тру-
да), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

 4 270 700,00  -    -   

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение минимальных размеров окладов, ставок заработной платы работников 
бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата, с 1 октября 2014 года на 10 процентов

 443 800,00  -    -   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 
2015 годы

 17 235 800,00  -    -   

Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет средств федерального бюджета  32 244 500,00  -    -   

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

 1 240 200,00  1 262 500,00  1 262 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания роди-
тельской платы» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 79 700,00  83 700,00  83 700,00 

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 образовательных организациях края, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 835 300,00  826 300,00  826 300,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

 1 697 100,00  -    -   

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 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

 126 240 600,00  132 660 100,00  132 660 100,00 



№ 24              22 декабря  2014 г.56 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 10 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-378Р

Приложение 16 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и Краевых  Законов на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

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 образовательных организациях, реализующих основные общеоб-
разовательные программы, без взимания платы» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 7 658 300,00  9 521 900,00  9 521 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей на 2014 год и 
плановый период 2015 - 2016 годов 

 855 900,00  898 600,00  898 600,00 

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  669 200,00  669 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния 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

 25 286 100,00  23 099 600,00  23 099 600,00 

Администрация Ачинского района, всего  15 719 047,66  10 154 300,00  10 158 200,00 

в том числе:

Субсидии на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам  68 120,00  -    -   

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, прилегающих терри-
торий, 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 муниципаль-
ных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

 5 700,00  3 500,00  3 500,00 

Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы  107 775,36 

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 про-
дукции, сырья и продовольствия»

 34 269,34 

Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств федерального бюджета  1 487 000,00  -    -   

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации  -    -    3 900,00 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений  50 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных со-
глашений и контроля за их выполнением по министерству экономики и регионального развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

 29 700,00  22 200,00  22 300,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреж-
дений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта

 2 464 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  363 900,00  363 900,00  363 900,00 

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  6 949 900,00  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 муниципаль-
ных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

 2 319 700,00  2 364 500,00  2 364 400,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли  178 182,00  -    -   

Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета  287 400,96 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку детских клубных формирований  100 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края  94 300,00  -    -   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на основании решений судов по договорам социального найма за счет средств краевого бюджета

 -   

Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства за счет 
краевого бюджета

 600 000,00  -    -   

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

 447 700,00  450 300,00  450 300,00 

Управление социальной защиты населения Ачинского района, всего  85 290 773,99  87 713 500,00  77 640 200,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работ-
никам 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

 14 934 569,20  15 831 700,00  15 831 700,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим 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

 5 028 524,10  5 767 100,00  5 767 100,00 

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 райо-
нов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 750 000,00  885 400,00  885 400,00 

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, 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

 12 153 300,00  14 445 600,00  14 445 600,00 

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 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

 5 340 753,00  6 462 000,00  6 462 000,00 

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 обеспечению, 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  

 3 518 300,00  4 369 000,00  4 369 000,00 

 4 003 300,00  4 298 100,00  4 298 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педаго-
гическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, 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

 8 379 600,00  8 819 500,00  8 819 500,00 

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 полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год 

 522 751,26  511 500,00  511 500,00 

 141 600,00  97 200,00  97 200,00 

 278,76  -    -   

 71 747,00  42 300,00  42 300,00 

 55 475,90  26 800,00  26 800,00 

 -    -    -   

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 За-
кона 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

 -    -    -   

 28 100,00  25 400,00  25 400,00 

 -    -    -   

 289 500,00  271 300,00  271 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских 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

 168 000,00  228 900,00  228 900,00 

 81 600,00  81 600,00  81 600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиа-
ционному 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  3 600,00  3 600,00 

 20 300,00  21 300,00  21 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам в соответ-
ствии 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 государ-
ственными полномочиями в сфере социальнй поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 -    9 600,00  9 600,00 

Единовременная адресная материальная помощь на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным семьям, имеющим трех и более детей, среднеду-
шевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума, с учетом расходов на доставку и пересылку 

 160 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией, в со-
ответствии 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  261 200,00  261 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, в соответствии с  под-
пунктом «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 социальной поддержки населения» на 2014-2016 годы» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 161 500,00  187 000,00  212 400,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России», в соответствии с пунктом 11 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

 993 308,54  863 300,00  907 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям 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

 8 059 910,00  8 723 400,00  8 804 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации 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 наделе-
нии 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

 4 200,00  4 200,00  4 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 5 221 700,00  5 252 700,00  5 252 700,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемых на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 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 

 14 937 900,00  10 223 800,00 

Муниципальное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего  19 642 000,00  13 116 400,00  13 702 200,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских 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  601 000,00  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 муници-
пальных 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

 19 041 000,00  12 515 400,00  13 101 200,00 

ВСЕГО  339 377 121,65  280 006 100,00  270 522 500,00 



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ПРИЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

19.12.2014 
№ 41-161Р

№ 24              22 декабря  2014 г. 57ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О бюджете Причулымского сельсове-
та на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов

Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета Причулымского сельсовета на 2015 год и 
плановый период 2016 - 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Причулымского сельсовета на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Причулымского сельсовета в сумме 6 
260,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета 
Причулымского сельсовета в сумме 6 270,1 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета Причулымского сель-
совета в сумме 10,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Причулымского сельсовета в 
сумме 10,0 тыс. рублей согласно приложению 1 
к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Причулымского сельсовета на 2016 год 
и на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Причулымского сельсовета на 2016 год 
в сумме 6 086,9 тыс. рублей и на 2017 год в сум-
ме 6084,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета 
Причулымского сельсовета на 2016 год в сумме 
6 086,9 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 141,9 тыс. рублей, 
и на 2017 год в сумме 6 084,5 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 
284,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Причулымского сель-
совета на 2016 год в сумме «0» тыс. рублей и на 
2017 год в сумме «0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Причулымского сельсовета 
на 2016 год в сумме «0» тыс. рублей и на 2017 
год  в сумме «0» тыс. рублей согласно приложе-
нию 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных админи-

страторов доходов бюджета Причулымского 
сельсовета и закрепленные за ними доходные 
источники согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета Причулымского 
сельсовета и закрепленные за ними источники 
внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Причулымского сельсовета согласно при-
ложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы бюджета Причулымского 
сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов

Утвердить доходы бюджета Причулымского 

сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов согласно приложению 4 к настояще-
му Решению.

Статья 4. Распределение на 2015 год и пла-
новый период 2016 - 2017 годов расходов бюд-
жета Причулымского сельсовета по бюджетной 
классификации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов бюджета Причулымского сельсовета, 
установленного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов согласно приложению 5 к настоящему 
Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета Причулымского сельсовета на 2015 год со-
гласно приложению 6 к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюд-
жета Причулымского сельсовета на плановый 
период 2016-2017 годов согласно приложению 7 
к настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Причулымского сельсовета и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, под-
разделам классификации расходов бюджета 
Причулымского сельсовета на 2015 год согласно 
приложению 8 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Причулымского сельсовета  и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, под-
разделам классификации расходов бюджета 
Причулымского сельсовета на плановый период 
2016-2017 годов согласно приложению 9 к насто-
ящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Причулымского сельсовета 

Средства бюджета Причулымского сель-
совета на исполнение публичных обязательств 
отсутствуют.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи бюджета Причулымского 
сельсовета в 2015 году

Установить, что Администрация 
Причулымского сельсовета вправе в ходе испол-
нения настоящего Решения вносить изменения 
в сводную бюджетную роспись бюджета на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов  без вне-
сения изменений в настоящее Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно по-
лученных от безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, и от иной при-
носящей доход деятельности, осуществляемой 

районными казенными учреждениями, сверх 
утвержденных настоящим Решением и (или) 
бюджетной сметой бюджетных ассигнований на 
обеспечение деятельности районных казенных 
учреждений и направленных на финансирование 
расходов данных учреждений в соответствии с 
бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления и иных муниципальных органов 
Причулымского сельсовета, перераспределения 
их полномочий и численности в пределах обще-
го объема средств, предусмотренных настоящим 
Решением на обеспечение их деятельности;

3) в случаях переименования, реорганиза-
ции, ликвидации, создания муниципальных уч-
реждений, перераспределения объема оказыва-
емых муниципальных услуг, выполняемых работ 
и (или) исполняемых муниципальных функций и 
численности в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением на обе-
спечение их деятельности;   

4) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого и рай-
онного бюджетов на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании федеральных 
и краевых законов и (или) нормативных право-
вых актов Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, Администрации Ачинского 
района, а также соглашений, заключенных с глав-
ными распорядителями средств краевого и район-
ного бюджетов и уведомлений главных распоря-
дителей средств краевого и районного бюджетов;

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

6) по распорядителям средств бюджета 
Причулымского сельсовета и муниципальным 
образованиям сельсовета с соответствующим 
увеличением объема средств субвенций, субси-
дий, предоставляемых  бюджету Причулымского 
сельсовета из районного бюджета, - на сумму 
средств, предусмотренных настоящим Реше-
нием для финансирования расходов на регио-
нальные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджет-
ной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты 
труда);

7) в пределах общего объема средств 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
бюджету муниципального района на выполнение 
переданных полномочий поселениям настоящим 
Решением, в случае перераспределения сумм 
указанных межбюджетных трансфертов на осно-
вании отчетов органов местного самоуправления 
муниципального района;

8) в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных настоящим Решением для финан-
сирования мероприятий в рамках одной муници-
пальной программы Причулымского сельсовета, 
после внесения изменений в указанную програм-
му в установленном порядке;

9) на сумму остатков средств, полученных 
от безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований по состоянию на 1 января 2015 

года, которые направляются на финансирование 
расходов учреждений Причулымского сельсове-
та в соответствии с бюджетной сметой.

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

Размеры денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муниципальные должности 
Причулымского сельсовета, размеры должност-
ных окладов по должностям муниципальной 
службы Причулымского сельсовета, проиндек-
сированные в 2009, 2011, 2012, 2013 годах, уве-
личиваются (индексируются) на 5 процентов с 1 
октября 2015 года.

Размеры денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муниципальные должности 
Причулымского сельсовета, размеры должност-
ных окладов по должностям муниципальной 
службы Причулымского сельсовета, проиндекси-
рованные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 годах, в 
плановом периоде 2016-2017 годов увеличивают-
ся (индексируются) на коэффициент, равный 1.

Статья 8. Общая предельная штат-
ная численность муниципальных служащих 
Причулымского сельсовета

Общая предельная штатная численность 
муниципальных  служащих Причулымского сель-
совета, принятая к финансовому обеспечению в 
2015 году и плановом периоде 2016 - 2017 годов, 
составляет 5 штатных единиц, в том числе пре-
дельная штатная численность муниципальных 
служащих исполнительно-распорядительных ор-
ганов местного самоуправления Администрации 
Причулымского сельсовета – 5 штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной пла-
ты работников муниципальных учреждений 
Причулымского сельсовета

Заработная плата работников муниципаль-
ных учреждений Причулымского сельсовета в 
2015 году  увеличивается (индексируется) на 
5 процентов с 1 октября 2015 года, в плановом 
периоде 2016-2017 годов на коэффициент, рав-
ный 1.

Статья 10. Особенности исполнения бюдже-
та Причулымского сельсовета в 2015 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2015 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленные 
бюджету Причулымского сельсовета за счет 
средств районного бюджетов 

в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в районный бюд-
жет в течение первых 15 рабочих дней 2015 года.

2. Остатки средств бюджета Причулымского 
сельсовета на 1 января 2015 года в полном объе-
ме, за исключением неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных из кра-
евого и районного бюджетов в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, могут направ-
ляться на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих в ходе исполнения бюджета  
Причулымского сельсовета в 2015 году.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в 
предыдущие годы, фактически произведенным, 

но не оплаченным по состоянию на 1 января 
2015 года обязательствам, производится рас-
порядителями средств бюджета Причулымского 
сельсовета за счет утвержденных им бюджетных 
ассигнований на 2015 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Причулымского сельсовета в районный 
бюджет Ачинского района на 2015 год и плано-
вый период 2016-2017 годов согласно приложе-
нию 10 к настоящему Решению.

2) субсидий, субвенций и иные 
межбюджетные трансферты из краевого и 
районного бюджетов получателям бюджета 
Причулымского сельсовета на 2015 год и плано-
вый период 2016 - 2017 годов согласно приложе-
нию 11 к настоящему Решению. 

2. Утвердить методики распределения суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам муниципальных образований района на 
2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов со-
гласно приложению 12 к настоящему Решению.

Статья 12. Дорожный фонд Причулымского 
сельсовета

 Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Причулымского сельсовета на 
2015 год в сумме 230,0 тыс. рублей, на 2016 год 
в сумме 267,9 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 
225,2 тыс. рублей.

Статья 13. Резервный фонд администрации 
Причулымского сельсовета

Установить, что в расходной части бюджета 
Причулымского сельсовета предусматривается 
резервный фонд администрации Причулымского 
сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 14. Муниципальный внутренний долг 
Причулымского сельсовета

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Причулымского сельсове-
та по долговым обязательствам Причулымского 
сельсовета:

на 1 января 2016 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Причулымского сельсовета «0» тыс. рублей;

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

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

2. Установить предельный объем муници-
пального долга Причулымского сельсовета  в 
сумме:

2930,5 тыс. рублей на 2015 год;
2837,9 тыс. рублей на 2016 год;
2839,4 тыс. рублей на 2017 год.
3. Муниципального долга нет. Программа 

внутренних заимствований не утверждена на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

Статья 16. Вступление в силу настоящего 
Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2015 года, но не ранее дня, следующего за 
днём его официального опубликования.

Глава Причулымского сельсовета,
Председатель Причулымского сельского 

Совета депутатов С.В.МОСКОВЦЕВ.

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов 
«О бюджете Причулымского сельсовета на 2015 год и  плановый период 2016-2017 годов» 

от 19.12.2014 № 41-161Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского сельсовета на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финанси-
рования дефицита бюджета, кода 
классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефи-
цитов бюджетов Российской Федерации 

Сумма

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5

1 000 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

10,0

2 000 01 05 00 00 00 
0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов -6 260,1 -6 086,9 -6 084,5

3 000 01 05 02 00 00 
0000 500

Увеличение прочих остатков средств 
бюджета

-6 260,1 -6 086,9 -6 084,5

4 000 01 05 02 01 00 
0000 500

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета

-6 260,1 -6 086,9 -6 084,5

5 819 01 05 02 01 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселений

-6 260,1 -6 086,9 -6 084,5

6 000 01 05 00 00 00 
0000 600

Уменьшение остатков средств бюд-
жетов

6 270,1 6 086,9 6 084,5

7 000 01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета

6 270,1 6 086,9 6 084,5

8 000 01 05 02 01 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета

6 270,1 6 086,9 6 084,5

9 819 01 05 02 01 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселений

6 270,1 6 086,9 6 084,5

Всего 10,0 0,0 0,0

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов 
«О бюджете Причулымского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 

от 19.12.2014 № 41-161Р

Перечень главных администраторов доходов бюджета Причулымского сельсовета

№ 
стро-
ки

Код 
главного 
админи-
стратора

Код классификации 
доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 819 Администрация Причулымского сельсовета

2 819 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

3 819 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 819 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесённых в связи с эксплуатацией имущества поселений

5 819 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений

6 819 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

7 819 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

8 819 2 02 01001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(за счет средств  краевой субвенции)

9 819 2 02 01001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(за счет средств районного бюджета)

10 819 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление государствен-
ных полномочий по первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

11 819 2 02 04999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию 
полномочиями по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях

12 819 2 02 04999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

13 819 2 02 04999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полно-
мочий, переданных на уровень муниципального района

14 819 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты по-
селений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов «О бюджете Причулымского сельсовета на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годов» от 19.12.2014 № 41-161Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, 
подвидов доходов, кодов классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к доходам бюджетов

«До-
ходы 
бюд-
жета 
сельсо-
вета
2015 
года»

«До-
ходы 
бюд-
жета 
сельсо-
вета
2016 
года»

«До-
ходы 
бюд-
жета 
сельсо-
вета
2017 
года»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 810,7 881,6 884,5

2 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответ-
ствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

225,8 243,4 267,5

3 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

70,3 80,8 68,0

4 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

2,6 2,2 1,8

5 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

154,1 182,4 153,3

6 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

3,0 2,5 2,1

7 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30,0 31,0 31,9

8 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогооблажения, распределенным в 
границах поселений

120,0 128,9 137,5

9 182 1 06 06 013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 
РФ и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным 
в границах поселений

157,0 160,7 172,0

10 182 1 06 06 023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 
РФ и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным 
в границах поселений

0,4 0,4 0,4

11 819 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

10,0 10,7 11,4

12 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средство от продажи прав на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

22,5 23,6 23,6

13 812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

15,0 15,0 15,0

14 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 449,4 5 205,3 5 200,0

15 819 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет 
краевой субвенции)

1 267,6 1 011,7 1 011,7

16 819 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет 
средств районного бюджета)

1 489,4 1 489,4 1 489,4

17 819 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

100,5 101,5 96,2

18 819 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государствен-
ных полномочий по составлению протоколов об административных 
правонорушениях

4,3 4,5 4,5

19 819 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

2 293,2 2 293,2 2 293,2

20 819 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, 
переданных на уровень муниципального района

294,4 305,0 305,0

ВСЕГО 6 260,1 6 086,9 6 084,5
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Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов 

«О бюджете Причулымского сельсовета на 2015 год и  плановый период 2016-2017 годов» 
от 19.12.2014 № 41-161Р

«Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Причулымского сельсовета»

№ 
стро-
ки

Код 
ведом-
ства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида ис-
точников

Наименование показателя 

1 2 3

1 819 Администрация 
Причулымского сельсовета

2 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений

3 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов «О бюджете Причулымского сельсовета на 2015 год 
и  плановый период 2016-2017 годов» от 19.10.2014 №41-161Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма 
на  2015 
год

Сумма 
на 2016 
год

Сумма 
на 2017 
год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 447,7 3 113,6 2 971,5

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального 
образования

0102 472,7 490,0 490,0

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2 635,7 2 604,1 2 462,0

4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 320,0 0,0 0,0

5 Резервные фонды 0111 5,0 5,0 5,0

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 14,3 14,5 14,5

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 100,5 101,5 96,2

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 100,5 101,5 96,2

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 534,5 554,5 554,5

10 Обеспечение пожарной безопасности 0310 534,5 554,5 554,5

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 230,0 267,9 225,2

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 230,0 267,9 225,2

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 957,4 1 907,5 1 953,1

14 Жилищное хозяйство 0501 100,0 200,0 200,0

15 Благоустройство 0503 1 857,4 1 707,5 1 753,1

16 Условно утвержденные расходы 0,0 141,9 284,0

Всего 6 270,1 6 086,9 6 084,5

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма на          
2015 год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Причулымского сельсовета 819 6270,1

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 3447,7

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 472,7

4 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Причулымского сельсовета 819 0102 7100000 472,7

5 Функционирование Главы муниципального образования Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования Причулымского сельсовета 819 0102 7110000 472,7

6 Глава муниципального образования Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7119011 472,7

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

819 0102 7119011 100 472,7

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7119011 120 472,7

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 819 0104 2635,7

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0104 0300000 289,4

11 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0104 0390000 289,4

12 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень района в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0104 0399028 289,4

13 Межбюджетные трансферты 819 0104 0399028 500 289,4

14 Иные медбюджетные трансферты 819 0104 0399028 540 289,4

15 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000 2346,3

16 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000 2346,3

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7219021 2013,3

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

819 0104 7219021 100 1288,3

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7219021 120 1288,3

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7219021 200 725,0

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7219021 240 725,0

22 Глава администрации  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7219027 333,0

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

819 0104 7219027 100 333,0

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7219027 120 333,0

25 Обеспечение проведения выборов и референдумов 819 0107 320,0

26 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0107 7200000 320,0

27 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0107 7210000 320,0

28 Расходы на проведение выборов в Причулымском сельсовете Ачинского района в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0107 7219016 320,0

29 Иные межбюджетные ассигнования 819 0107 7219016 800 320,0

30 Специальные расходы 819 0107 7219016 880 320,0

31 Резервные фонды 819 0111 5,0

32 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000 5,0

33 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000 5,0

34 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7219111 5,0

35 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7219111 800 5,0

36 Резервные средства 819 0111 7219111 870 5,0

37 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 14,3

38 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0113 0200000 5,0

39 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230000 5,0

40 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита на-
селения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0239117 5,0

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0239117 200 5,0

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0239117 240 5,0

43 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0113 0300000 5,0

44 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0113 0390000 5,0

45 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных на 
уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского 
сельсовета»

819 0113 0399138 5,0

46 Межбюджетные трансферты 819 0113 0399138 500 5,0

47 Иные медбюджетные трансферты 819 0113 0399138 540 5,0

48 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000 4,3

49 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000 4,3

50 Осуществление  полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

819 0113 7217514 4,3

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7217514 200 4,3

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7217514 240 4,3

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 100,5

54 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 100,5

55 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000 100,5

56 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000 100,5

57 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7215118 100,5

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

819 0203 7215118 100 100,5

59 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7215118 120 87,3

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7215118 200 13,2

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7215118 240 13,2

62 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 534,5

63 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 534,5

64 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0310 0200000 534,5

65 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсове-
та от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

819 0310 0220000 534,5

66 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

819 0310 0229311 499,5

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов «О бюджете Причулымского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» от 19.12.2014 № 41-161Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2015 год
(тыс. рублей)
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67 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

819 0310 0229311 100 312,5

68 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0229311 120 312,5

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0229311 200 187,0

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0229311 240 187,0

71 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 0229313 35,0

72 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0229313 200 35,0

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0229313 240 35,0

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 230,0

75 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 230,0

76 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000 230,0

77 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства терри-
тории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110000 230,0

78 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0119409 230,0

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0119409 200 230,0

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0119409 240 230,0

81 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 1957,4

82 Жилищное хозяйство 819 0501 100,0

83 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0501 0100000 100,0

84 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета»

819 0501 0130000 100,0

85 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0501 0139511 100,0

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0139511 200 100,0

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0139511 240 100,0

88 Благоустройство 819 0503 1857,4

89 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000 1857,4

90 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0120000 1196,1

91 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0129531 1196,1

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0129531 200 1196,1

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0129531 240 1196,1

94 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130000 661,3

95 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0139532 100,0

96 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0139532 200 100,0

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0139532 240 100,0

98 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0139533 270,2

99 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0139533 200 270,2

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 819 0503 0139533 240 270,2

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

819 0503 0139535 135,1

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

819 0503 0139535 100 65,1

103 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0503 0139535 120 65,1

104 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0139535 200 70,0

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0139535 240 70,0

106 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории насе-
ленных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0139536 156,0

107 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0139536 200 156,0

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0139536 240 156,0

109 Всего 6270,1

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов «О бюджете Причулымского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» от 19.12.2014 № 41-161Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2015 год
(тыс. рублей)

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов «О бюджете Причулымского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» от 19.12.2014 № 41-161Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на плановый период 2016-2017 годы
(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма на          
2016 год

Сумма на          
2017 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация Причулымского сельсовета 819 6086,9 6084,5

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 3113,6 2971,5

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 490,0 490,0

4 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Причулымского сельсовета 819 0102 7100000 490,0 490,0

5 Функционирование Главы муниципального образования Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования Причулымского сельсовета 819 0102 7110000 490,0 490,0

6 Глава муниципального образования Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7119011 490,0 490,0

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

819 0102 7119011 100 490,0 490,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7119011 120 490,0 490,0

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 819 0104 2604,1 2462,0

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0104 0300000 300,0 300,0

11 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсо-
вета»

819 0104 0390000 300,0 300,0

12 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского 
сельсовета»

819 0104 0399028 300,0 300,0

13 Межбюджетные трансферты 819 0104 0399028 500 300,0 300,0

14 Иные медбюджетные трансферты 819 0104 0399028 540 300,0 300,0

15 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000 2304,1 2162,0

16 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000 2304,1 2162,0

17 Руководство и управление в сфере установленных функций огранов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7219021 1971,1 1829,0

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

819 0104 7219021 100 1336,0 1336,0

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7219021 120 1336,0 1336,0

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7219021 200 635,1 493,0

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7219021 240 635,1 493,0

22 Глава администрации  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7219027 333,0 333,0

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

819 0104 7219027 100 333,0 333,0

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7219027 120 333,0 333,0

25 Резервные фонды 819 0111 5,0 5,0

26 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000 5,0 5,0

27 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000 5,0 5,0

28 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7219111 5,0 5,0

29 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7219111 800 5,0 5,0

30 Резервные средства 819 0111 7219111 870 5,0 5,0

31 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 14,5 14,5

32 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0113 0200000 5,0 5,0

33 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230000 5,0 5,0

34 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0239117 5,0 5,0

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0239117 200 5,0 5,0

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0239117 240 5,0 5,0

37 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0113 0300000 5,0 5,0

38 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсо-
вета»

819 0113 0390000 5,0 5,0

39 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, пере-
данных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Причулымского сельсовета»

819 0113 0399138 5,0 5,0
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40 Межбюджетные трансферты 819 0113 0399138 500 5,0 5,0

41 Иные медбюджетные трансферты 819 0113 0399138 540 5,0 5,0

42 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000 4,5 4,5

43 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000 4,5 4,5

44 Осуществление  полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Причулымского сельсовета

819 0113 7217514 4,5 4,5

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7217514 200 4,5 4,5

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7217514 240 4,5 4,5

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 101,5 96,2

48 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 101,5 96,2

49 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000 101,5 96,2

50 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000 101,5 96,2

51 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7215118 101,5 96,2

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

819 0203 7215118 100 91,7 91,6

53 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7215118 120 91,7 91,6

54 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7215118 200 9,8 4,6

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7215118 240 9,8 4,6

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 554,5 554,5

57 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 554,5 554,5

58 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0310 0200000 554,5 554,5

59 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

819 0310 0220000

60 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сель-
совета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

819 0310 0229311 519,5 519,5

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

819 0310 0229311 100 312,5 312,5

62 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0229311 120 312,5 312,5

63 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0229311 200 207,0 207,0

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0229311 240 207,0 207,0

65 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы» Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 0229313 35,0 35,0

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0229313 200 35,0 35,0

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0229313 240 35,0 35,0

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 267,9 225,2

69 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 267,9 225,2

70 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000 267,9 225,2

71 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110000 267,9 225,2

72 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0119409 267,9 225,2

73 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0119409 200 267,9 225,2

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0119409 240 267,9 225,2

75 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 1907,5 1953,1

76 Жилищное хозяйство 819 0501 200,0 200,0

77 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0501 0100000 200,0 200,0

78 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0501 0130000 200,0 200,0

79 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0501 0139511 200,0 200,0

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0139511 200 200,0 200,0

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0139511 240 200,0 200,0

82 Благоустройство 819 0503 1707,5 1753,1

83 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000 1707,5 1753,1

84 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сель-
совета»

819 0503 0120000 1265,1 1265,1

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

819 0503 0129531 1265,1 1265,1

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0129531 200 1265,1 1265,1

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0129531 240 1265,1 1265,1

88 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130000 442,4 488,0

89 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0139532 100,0 100,0

90 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0139532 200 100,0 100,0

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0139532 240 100,0 100,0

92 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0139533 51,3 96,9

93 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0139533 200 51,3 96,9

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0139533 240 51,3 96,9

95 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0139535 135,1 135,1

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

819 0503 0139535 100 65,1 65,1

97 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0503 0139535 120 65,1 65,1

98 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0139535 200 70,0 70,0

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0139535 240 70,0 70,0

100 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства тер-
ритории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0139536 156,0 156,0

101 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0139536 200 156,0 156,0

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0139536 240 156,0 156,0

103 Условно утвержденные расходы: 141,9 284,0

Всего 6086,9 6084,5

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов «О бюджете Причулымского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» от 19.12.2014 № 41-161Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на плановый период 2016-2017 годы
(тыс. рублей)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

БЕЛОЯРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

19.12.2014 
№ 48-214Р

О БЮДЖЕТЕ БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСО-
ВЕТА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2016-2017 ГОДОВ

Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета Белоярского сельсовета на 2015 год и пла-
новый период 2016 - 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Белоярского сельсовета  на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета в сумме 5957,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 
5967,8 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 10,0 тыс. ру-
блей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета в сумме 10,0 тыс. рублей со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета на 2016 год и на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов о 
бюджета на 2016 год в сумме 6097,1 тыс. рублей 
и на 2017 год в сумме 6293,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2016 
год в сумме 6097,1 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 149,8  
тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 6293,5 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 309,6 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета на 2016 год в сумме 
«0» тыс. рублей и на 2017 год в сумме «0» тыс. 
рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета на 2016 год в сумме «0» тыс. 

рублей и на 2016 год  в сумме «0» тыс. рублей 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных админи-

страторов доходов  бюджета Белоярского сель-
совета и закрепленные за ними доходные ис-
точники согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета и закрепленные за 
ними источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению.

Статья 3. Доходы бюджета Белоярского 
сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов

Утвердить доходы бюджета на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2015 год и 
плановый период 2016 - 2017 годов расходов 
бюджета Белоярского сельсовета по бюджетной 
классификации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов бюджета, установленного статьей 1 насто-
ящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов согласно приложению 5 к настояще-
му Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета на 2015 год согласно приложению 6 к на-
стоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюд-
жета на плановый период 2016-2017 годов со-
гласно приложению 7 к настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным  программам Администрации 
Белоярского сельсовета Ачинского района  и 
непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2015 год согласно 
приложению 8 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам Белоярского 
сельсовета Ачинского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов 
бюджета на плановый период 2016-2017 годов 
согласно приложению 9 к настоящему Решению;

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Администрации Белоярского сельсове-
та Ачинского района 

Утвердить общий объем средств бюджета 
на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств Белоярского сельсовета Ачинского рай-
она  на 2015 год в сумме 5,4 тыс. рублей, на 2016 
год в сумме 4,5 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
4,5 тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи  бюджета Белоярского сель-
совета  в 2015 году

Установить, что Администрация 
Белоярского сельсовета Ачинского района  впра-
ве в ходе исполнения настоящего Решения вно-
сить изменения в сводную бюджетную роспись 
бюджета на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов без внесения изменений в настоящее 
Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно полу-
ченных от безвозмездных поступлений от физи-

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

2) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления и иных муниципальных органов 
Белоярского сельсовета Ачинского района, пере-
распределения их полномочий и численности в 
пределах общего объема средств, предусмо-
тренных настоящим Решением на обеспечение 
их деятельности;

3) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого бюд-
жета на осуществление отдельных целевых 
расходов на основании федеральных и кра-
евых законов и (или) нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, а также соглашений, заклю-
ченных с главными распорядителями средств 
краевого бюджета и уведомлений главных рас-
порядителей средств краевого бюджета;

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

5) в пределах общего объема средств 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
бюджету настоящим Решением, в случае пере-
распределения сумм указанных межбюджетных 
трансфертов на основании отчетов органов 
местного самоуправления муниципального  рай-
она;

6) в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением для 
финансирования мероприятий в рамках одной 
муниципальной программы  Белоярского сель-
совета, после внесения изменений в указанную 

программу в установленном порядке;
7) в случае установления наличия потреб-

ности у бюджета сельсовета в не использован-
ных по состоянию на 1 января 2015 года остат-
ках межбюджетных трансфертов, полученных 
в форме иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, которые могут 
быть использованы в 2015 году на те же цели 
либо на погашение кредиторской задолженности 
Белоярского сельсовета.

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

Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности Адми-
нистрации  Белоярского сельсовета Ачинского 
района, размеры должностных окладов по долж-
ностям муниципальной службы Администрации 
Белоярского сельсовета Ачинского района, про-
индексированные в 2009, 2011, 2012, 2013 годах, 
увеличиваются (индексируются) на 5 процентов 
с 1 октября 2015 года.

Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности Адми-
нистрации  Белоярского сельсовета Ачинского 
района, размеры должностных окладов по долж-
ностям муниципальной службы Администрации 
Белоярского сельсовета Ачинского района, про-
индексированные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015  
годах, в плановом периоде 2016-2017 годов уве-
личиваются (индексируются) на коэффициент, 
равный 1.

Статья 8. Общая предельная штатная чис-
ленность муниципальных служащих 

Общая предельная штатная численность 
муниципальных служащих Администрации 
Белоярского сельсовета Ачинского района, при-
нятая к финансовому обеспечению в 2015 году 
и плановом периоде 2016 - 2017 годов, состав-
ляет 4 штатных единиц, в том числе предель-
ная штатная численность муниципальных 
служащих исполнительно-распорядительных  
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органов местного самоуправления Администра-
ции Белоярского сельсовета  Ачинского района  
– 3 штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы 
работников  муниципальных учреждений

Заработная плата работников Админи-
страции Белоярского сельсовета в 2015 году 
увеличивается (индексируется) на 5 процентов с 
1 октября 2015 года, в плановом периоде 2016 
- 2017 годов увеличивается (индексируется) на 
коэффициент, равный 1.

Статья 10. Особенности исполнения бюд-
жета Белоярского сельсовета в 2015 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2015 года остатки 

межбюджетных трансфертов, предоставленных 
за счет средств районного бюджета в форме 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, подлежат возврату в район-
ный бюджет в течение первых 10 рабочих дней 
2015 года.

2. Остатки средств бюджета на 1 января 
2015 года в полном объеме, за исключением 
неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных из краевого бюд-
жета в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в 
ходе исполнения бюджета в 2015 году.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в пре-
дыдущие годы, фактически произведенным, но не 
оплаченным по состоянию на 1 января 2015 года 
обязательствам, производится главными распо-
рядителями средств  бюджета за счет утвержден-
ных им бюджетных ассигнований на 2015 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты 
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Белоярского сельсовета в бюджет рай-
она  на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 
годов согласно приложению 10 к настоящему 
Решению;

2) субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты из краевого, район-
ного бюджетов бюджету Белоярского сельсовета 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
согласно приложению 11 к настоящему Реше-
нию; 

3) Утвердить методики распределения 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований района 
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 го-
дов согласно приложению 12, 13 к настоящему 

Решению.
Статья 12. Дорожный фонд Администрации 

Белоярского сельсовета Ачинского района 
 Утвердить объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда администрации  Белоярского 
сельсовета Ачинского района  на 2015 год в сум-
ме 140,2 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 163,2 
тыс. рублей, на 2017 год в сумме 137,2 тыс. ру-
блей.

Статья 13. Резервный фонд администрации 
Белоярского сельсовета Ачинского района 

Установить, что в расходной части бюджета 
предусматривается резервный фонд админи-
страции Белоярского сельсовета  Ачинского рай-
она  на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 14. Муниципальный внутренний долг 
Белоярского сельсовета Ачинского района 

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Белоярского сельсовета 
Ачинского района  по долговым обязательствам 
Белоярского сельсовета Ачинского района:

на 1 января 2016 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям  
«0» тыс. рублей;

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

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

2. Установить предельный объем муни-
ципального долга Белоярского сельсовета 
Ачинского района  в сумме:

2616,7 тыс. рублей на 2015 год;
2701,2 тыс. рублей на 2016 год;
2802,1 тыс. рублей на 2017 год.
3. Муниципальный долг отсутствует. Про-

грамма внутренних заимствований не утверж-
дена на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов

Статья 15. Вступление в силу настоящего 
Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2015 года, но не ранее дня, следующего за 
днём его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов                                     
Т.В. ИЛЬЮШКОВА.

Глава Белоярского сельсовета 
В.А.ЗАХАРЕНКО.

Приложение 1 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 19.12.2014  № 48 - 214Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджет Белоярского сельсовета в 2015 году и плановом периоде 2016-2017 годов   
(тыс.рублей)                                                                                                                           

№ 
пп

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида источника финан-
сирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов РФ

2014 год 2015 год 2016 год

2 Администрация Белоярского сельсовета

3 802 08 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

+10000,00 0,00 0,00

4 802 08 02 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 5957800,00 6097100,00 6293500,00

5 802 08 02 01 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 5957800,00 6097100,00 6293500,00

6 802 08 02 01 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 5957800,00 6097100,00 6293500,00

7 802 08 02 01 00 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского по-
селения

5957800,00 6097100,00 6293500,00

8 802 08 02 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5967800,00 6097100,00 6293500,00

9 802 08 02 01 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5967800,00 6097100,00 6293500,00

10 802 08 02 01 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5967800,00 6097100,00 6293500,00

11 802 08 02 01 00 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения 5967800,00 6097100,00 6293500,00

ВСЕГО +10000,00 0,00 0,00

Приложение №2 к решению Белоярского сельского Совета депутатов 
от 19.12.2014 № 48 - 214Р

                                                                                                                                                                                           
Главные администраторы доходов бюджета  Белоярского сельсовета на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 годов

№
стро-
ки

Код 
Админи-
стратора

Код бюджет-
ной классифи-
кации

Наименование кода бюджетной классификации

                                          Администрация Белоярского сельсовета

1 802 1 08 04020 01 
1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2 802 1 16 51 040 02 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) , установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений.

3 802 1 16 90 050 10 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений

4 802 1 17 01 050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселений

5 802 1 17 05 050 10 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

6 802 2 02 01 001 10 
7601 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет 
средств  краевого бюджета)

7 802 2 02 03 015 10 
0000 151

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

8 802 2 02 04 999 10 
7514 151

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 
реализацию Закона края от 02.10.08 №7-2163 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
государственными полномочиями по составлению протоколов 
об административных правонарушениях»

9 802 2 02 04 999 10 
8208 151

Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, 
переданных на уровень муниципального района

10 802 2 07 05 030 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

Приложение №3 к  решению Белоярского сельского Совета депутатов от 19.12.2014  № 48 - 214Р

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Белоярского сельсовета  на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов

Админи-
страторы 
№ строки

Код 
админи-
стратора

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование кода бюджетной классификации

Администрация Белоярского сельсовета

1 802 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельского поселения

2 802 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельского поселения

Приложение №4 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 № 48-214Р

ДОХОДЫ БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

№ 
стро-
ки

Кодклассификации доходов бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Наименование

Доходы 
бюджета 
сельсовета 
2015 года

Доходы 
бюджета 
сельсовета 
2016 года

Доходы 
бюджета 
сельсовета 
2017 года
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ав
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и-

ст
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в

КО
С
ГУ

1 2 3 4 2 4 5 6

ВСЕГО 5 957 800,00  6 097 100,00  6 293 500,00  

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 233 500,00  5 402 400,00  5 604 100,00  

1 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 987 400,00  2 142 400,00  2 354 500,00  

2 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

42 900,00  49 200,00  41 400,00  

3 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 600,00  1 300,00  1 100,00  

4 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

93 900,00  111 200,00  93 500,00  

5 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 800,00  1 500,00  1 200,00  

6 182 1 06 01 030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных 202 400,00  217 400,00  231 900,00  

7 182 1 06 06 013 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

356 400,00  364 800,00  390 400,00  

8 182 1 06 06 023 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

2 100 000,00  2 100 000,00  2 100 000,00  

9 802 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

7 100,00  7 600,00  8 100,00  

10 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

340 000,00  357 000,00  357 000,00  

11 812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 100 000,00  50 000,00  25 000,00  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

12 802 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 219 200,00  174 200,00  174 200,00  

13 802 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 100 500,00  101 500,00  96 200,00  

14 802 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений  на реализацию Закона края от 02.10.08 №7-2163 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

4 900,00  5 000,00  5 000,00  

15 802 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты 399 700,00  414 000,00  414 000,00  

ВСЕГО 5 957 800,00  6 097 100,00  6 293 500,00  

Приложение №5 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 № 48-214Р

Распределение бюджетных ассигнований сельсовета по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

(руб.)

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраздел

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

1 2 3 4 5
Администрация Белоярского сельсовета 5 967 800,00  6 097 100,00  6 293 500,00  
Общегосударственные вопросы 0100 3 788 789,00  3 659 863,00  3 724 672,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102 563 381,00  570 423,00  590 587,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 469 490,00  475 386,00  492 993,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 1 801 318,00  2 178 054,00  2 205 092,00

Межбюджетные трансферты 0106 394 700,00  409 000,00  409 000,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 332 000,00  
Резервный фонд 0111 5 000,00  5 000,00  5 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 222 900,00  22 000,00  22 000,00
Национальная оборона 0200 100 500,00  101 500,00  96 200,00
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 100 500,00  101 500,00  96 200,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 476 560,00  595 560,00  613 788,00
Обеспечение пожарной безопасности 0310 476 560,00  595 560,00  613 788,00
Национальная экономика 0400 250 000,00  250 235,00  90 385,00
Дорожное хозяйство 0409 250 000,00  250 235,00  90 385,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 346 551,00  1 335 677,00  1 454 340,00
Жилищное хозяйство 0501 50 000,00  100 000,00  100 000,00
Благоустройство 0503 1 296 551,00  1 235 677,00  1 354 340,00
Социальная политика 1000 5 400,00  4 500,00  4 500,00
Пенсионное обеспечение 1001 5 400,00  4 500,00  4 500,00
Условно утвержденные расходы 149 765,00  309 615,00  
ВСЕГО 5 967 800,00  6 097 100,00  6 293 500,00  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах сделок приватизации муниципального имущества

Администрация Ачинского района (далее – Продавец),
Местонахождение (почтовый адрес) – 662150, Россия, Красноярский край, г. Ачинск,                   

ул. Свердлова, 17,
Адрес электронной почты- E-mail: achray@achmail.ru 
Телефон 8 (39151) 6-02-18, 6-02-16,
В соответствии с информационным сообщением о приватизации муниципального имуще-

ства, утвержденным Постановлением Администрации Ачинского района от 03.10.2014 № 1016-П 
«О приватизации муниципального имущества» (опубликованном в газете «Уголок России» № 19 от 
08.10.2014, и размещенном на официальных сайтах в сети Интернет http: //www.torgi.gov.ru; http: //
www.ach-rajon.ru), объектом торгов является следующее имущество:

№ Лота Наименование муниципального имуществ
1 УАЗ-3909
2 КАМАЗ 55102С
3 Прицеп самосвал СЗАП 85512
4 Объекты муниципальной собственности, расположенные по адресу: Красноярский 

край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Кирова, стр. 76А
4.1 Нежилое здание, адрес: Ачинский район, с. Ястребово, ул. Кирова, стр. 76А
4.2 Земельный участок, адрес: Ачинский район, с. Ястребово, ул. Кирова, стр. 76А
5 Объекты муниципальной собственности, расположенные по адресу: Красноярский 

край, г. Ачинск, ул. Ленина № 33
5.1 Нежилое здание, адрес:  г. Ачинск, ул. Ленина № 33
5.2 Земельный участок, адрес:  г. Ачинск, ул. Ленина № 33

Аукцион проведен  в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федераль-
ным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения 
об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», Решением Ачинского район-
ного Совета депутатов от 26.10.2007  № 20-154Р «Об утверждении Положения о порядке и услови-
ях приватизации муниципального имущества в Ачинском районе», Решением Ачинского районного 
Совета депутатов Красноярского края от 19.12.2013 № 32-304Р «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества в Ачинском районе на 2014 год».

По итогу аукциона совершены следующие сделки по Лотам:
1. Лот № 1 УАЗ-3909: заключен договор купли-продажи муниципального имущества с ООО 

«АльянскСпецСтрой» от 05.12.2014 № 109/14.
2. Лот № 2 КАМАЗ 55102С: заявки отсутствуют, аукцион признан несостоявшимся;
3. Лот № 3 Прицеп самосвал СЗАП 85512: заявки отсутствуют, аукцион признан несостоявшимся;
4. Лот № 4, 4.1, 4.2 Объекты муниципальной собственности: земельный участок, нежилое зда-

ние, расположенные по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Ленина, № 33: заключен договор 
купли-продажи муниципального имущества с ООО «КрасСтройКомплекс» от 24.11.2014 № 106/14.

Исполняющий полномочия Главы Администрации района П.В. Дорошок.
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№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 
ведом-
ства

Раздел-
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма на 2015 
год

1 2 1 3 4 5

1 Администрация Белоярского сельсовета 802 5 967 800,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100 3 788 789,00  

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 802 0102 563 381,00  

4 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 802 0102 7200000 563 381,00  

5 Функционирование Администрации Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0102 7210000 563 381,00  

6 Глава Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0102 7219011 563 381,00  

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0102 7219011 100 563 381,00  

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0102 7219011 120 563 381,00  

9 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 802 0103 469 490,00  

10 Непрограммные расходы Белоярского Совета депутатов 802 0103 7100000 469 490,00  

11 Функционирование Белоярского Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Белоярского Совета депутатов 802 0103 7110000 469 490,00  

12 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Белоярского сельского Совета депутатов 802 0103 7119012 469 490,00  

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0103 7119012 100 469 490,00  

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0103 7119012 120 469 490,00  

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 802 0104 1 801 318,00  

16 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 802 0104 7200000 1 801 318,00  

17 Функционирование Администрации Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0104 7210000 1 791 318,00  

18 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0104 7219021 1 791 318,00  

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0104 7219021 100 1 791 318,00  

20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0104 7219021 120 1 238 448,00  

21 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0104 7219021 200 552 870,00  

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0104 7219021 240 552 870,00  

23 Иные бюджетные ассигнования 802 0104 7219021 800 10 000,00  

24 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 802 0106 394 700,00  

25 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» 802 0106 0100000 394 700,00  

26 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере  установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления. реализация полномочий администра-
ции Белоярского сельсовета»

802 0106 0199028 394 700,00  

27 Межбюджетные трансферты 802 0106 0199028 500 394 700,00  

28 Прочие межбюджетные трансферты 802 0106 0199028 540 394 700,00  

29 Обеспечение проведения выборов и референдумов 802 0107 332 000,00  

30 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Белоярского сельсовета 802 0107 7219016 332 000,00  

31 Иные бюджетные ассигнования 802 0107 7219016 800 332 000,00  

32 Специальные расходы 802 0107 7219016 800 332 000,00  

33 Резервный фонд 802 0111 5 000,00  

34 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 802 0111 7200000 5 000,00  

35 Функционирование Администрации Белоярского сельсовета 802 0111 7210000 5 000,00  

36 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0111 7219111 5 000,00  

37 Иные бюджетные ассигнования 802 0111 7219111 800 5 000,00  

38 Резервные средства 802 0111 7219111 800 5 000,00  

39 Другие общегосударственные вопросы 802 0113 222 900,00  

40 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» 802 0113 0100000 5 000,00  

41 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, 
переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий адми-
нистрации Белоярского сельсовета»

802 0113 0199138 5 000,00  

42 Межбюджетные трансферты 802 0113 0199138 500 5 000,00  

43 Прочие межбюджетные трансферты 802 0113 0199138 540 5 000,00  

44 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 802 0113 0200000 5 000,00  

45 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» 802 0113 0220000 5 000,00  

46 Мероприятия по противодействию  терроризму и экстремизму на территории Белоярского сельсовета в рамках подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на террито-
рии сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

802 0113 0229117 5 000,00  

47 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0113 0229117 200 5 000,00  

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0113 0229117 240 5 000,00  

49 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0113 7200000 4 900,00  

50 Функционирование административной комиссии 802 0113 7210000 4 900,00  

51 Осуществление полномочий Администрацией Белоярского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Белоярского сельсовета

802 0113 7217514 4 900,00  

52 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0113 7217514 200 4 900,00  

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0113 7217514 240 4 900,00  

54 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0113 7200000 7 000,00  

55 Функционирование органов исполнительной власти 802 0113 7210000 7 000,00  

56 Оплата за негативное воздействие на кружающую средув рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0113 7219119 7 000,00  

57 Иные бюджетные ассигнования 802 0113 7219119 800 7 000,00  

58 Иные бюджетные ассигнования 802 0113 7219119 800 7 000,00  

59 Расходы на прочие мероприятия в рамках непрограммных расходов Администрации белоярского сельсовета 802 0113 7219122 201 000,00  

60 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0113 7219122 200 201 000,00  

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0113 7219122 240 201 000,00  

62 Национальная оборона 802 0200 100 500,00  

63 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 802 0203 100 500,00  

64 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0203 7200000 100 500,00  

65 Функционирование администрации Белоярского сельсовета 802 0203 7210000 100 500,00  

66 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов администрации Белоярского сельсовета 802 0203 7215118 100 500,00  

67 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0203 7215118 100 87 280,00  

68 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0203 7215118 120 87 280,00  

69 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0203 7215118 200 13 220,00  

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0203 7215118 240 13 220,00  

71 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 476 560,00  

72 Обеспечение пожарной безопасности 802 0310 476 560,00  

73 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 802 0310 0200000 476 560,00  

74 Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельсовета» 802 0310 0210000 476 560,00  

75 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Белоярского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белоярского 
сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

802 0310 0219313 476 560,00  

76 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0310 0219313 100 364 500,00  

77 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0310 0219313 120 364 560,00  

78 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0310 0219313 200 112 000,00  

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0310 0219313 240 112 000,00  

80 Национальная экрномика 802 400 250 000,00  

81 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 250 000,00  

82 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 802 0409 0300000 250 000,00  

83 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» 802 0409 0310000 250 000,00  

84 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципальной програм-
мы «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета»

802 0409 0319413 250 000,00  

85 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0409 0319413 200 250 000,00  

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0409 0319413 240 250 000,00  

87 Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 1 346 551,00  

88 Жилищное хозяйство 802 0501 50 000,00  

89 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 802 0501 0300000 50 000,00  

90 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 802 0501 0330000 50 000,00  

91 Мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета» 

802 0501 0339511 50 000,00  

92 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0501 0339511 200 50 000,00  

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0501 0339511 240 50 000,00  

94 Благоустройство 802 0503 1 296 551,00  

95 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 802 0503 0300000 1 296 551,00  

Приложение № 6 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 № 48-214Р
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2015  ГОД
96 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 802 0503 0320000 960 132,00  

97 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы 2 «Содержание уличного освещения на территории  сельсовета» муниципальной программы   «Организация 
комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета»

802 0503 0329531 960 132,00  

98 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 0329531 200 960 132,00  

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 0329531 240 960 132,00  

100 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 802 0503 0330000 336 419,00  

101 Расходы по вывозу ТБО в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета на 2014-2016 гг» 

802 0503 0339532 66 872,00  

102 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 0339532 200 66 872,00  

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 0339532 240 66 872,00  

104 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» муници-
пальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета»

802 0503 0339535 269 547,00  

105 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0503 0339535 100 99 547,00  

106 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0503 0339535 120 99 547,00  

107 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 0339535 200 170 000,00  

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 0339535 240 170 000,00  

109 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 802 1000 5 400,00  

110 Пенсионное обеспечение 802 1001 7200000 5 400,00  

111 Социальное обеспечение (пенсия муниципальным служащим) 802 1001 7210000 5 400,00  

112 Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа муниципального  образования 802 1001 7219100 5 400,00  

113 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 1001 7219100 5 400,00  

114 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 802 1001 7219100 300 5 400,00  

115 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 802 1001 7219100 310 5 400,00  

116 Условно утвержденные расходы

117 ИТОГО 5 967 800,00  

Приложение № 7 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 № 48-214Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2016-2017 годы

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 
ведом-
ства

Раздел-
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

1 2 1 3 4 5

1 Администрация Белоярского сельсовета 802 6 097 100,00  6 293 500,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100 3 659 863,00  3 724 672,00  

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 802 0102 570 423,00  590 587,00  

4 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 802 0102 7200000 570 423,00  590 587,00  

5 Функционирование Администрации Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0102 7210000 570 423,00  590 587,00  

6 Глава Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0102 7219011 570 423,00  590 587,00  

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0102 7219011 100 570 423,00  590 587,00  

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0102 7219011 120 570 423,00  590 587,00  

9 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 802 0103 475 386,00  492 993,00  

10 Непрограммные расходы Белоярского Совета депутатов 802 0103 7100000 475 386,00  492 993,00  

11 Функционирование Белоярского Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Белоярского Совета депутатов 802 0103 7110000 475 386,00  492 993,00  

12 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Белоярского сельского Совета депутатов 802 0103 7119012 475 386,00  492 993,00  

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0103 7119012 100 475 386,00  492 993,00  

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0103 7119012 120 475 386,00  492 993,00  

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

802 0104 2 178 054,00  2 205 092,00  

16 Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти 802 0104 7200000 2 178 074,00  2 205 092,00  

17 Функционирование исполнительных органов государственной власти 802 0104 7210000 2 178 074,00  2 205 092,00  

18 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0104 7219021 2 178 074,00  2 205 092,00  

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0104 7219021 100 1 250 504,00  1 277 522,00  

20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0104 7219021 120 1 250 504,00  1 277 522,00  

21 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0104 7219021 200 927 550,00  927 570,00  

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0104 7219021 240 927 550,00  927 570,00  

23 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 802 0106 409 000,00  409 000,00  

24 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы» 802 0106 0100000 409 000,00  409 000,00  

25 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере  установленных функций органов местного самоуправления поселений, передан-
ных на уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления. реализа-
ция полномочий администрации Белоярского сельсовета»

802 0106 0199028 409 000,00  409 000,00  

26 Межбюджетные трансферты 802 0106 0119028 500

27 Прочие межбюджетные трансферты 802 0106 0119028 540 409 000,00  409 000,00  

28 Резервный фонд 802 0111 5 000,00  5 000,00  

29 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0111 7200000 5 000,00  5 000,00  

30 Функционирование  органов исполнительной власти 802 0111 7210000 5 000,00  5 000,00  

31 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0111 7219111 5 000,00  5 000,00  

32 Иные бюджетные ассигнования 802 0111 7219111 800 5 000,00  5 000,00  

33 Резервные средства 802 0111 7219111 800 5 000,00  5 000,00  

34 Другие общегосударственные вопросы 802 0113 22 000,00  22 000,00  

35 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы» 802 0113 0100000 5 000,00  5 000,00  

36 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой 
информации, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета»

802 0113 0199138 5 000,00  5 000,00  

37 Межбюджетные трансферты 802 0113 0119138 500 5 000,00  5 000,00  

38 Прочие межбюджетные трансферты 802 0113 0119138 540 5 000,00  5 000,00  

39 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 802 0113 0200000 5 000,00  5 000,00  

40 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» 802 0113 0220000 5 000,00  5 000,00  

41 Мероприятия по противодействию  терроризму и экстремизму на территории Белоярского сельсовета в рамках подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 

802 0113 0229117 5 000,00  5 000,00  

42 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0113 0229117 200 5 000,00  5 000,00  

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0113 0229117 240 5 000,00  5 000,00  

44 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0113 7200000 5 000,00  5 000,00  

45 Функционирование административной комиссии 802 0113 7210000 5 000,00  5 000,00  

46 Осуществление полномочий Администрацией Белоярского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных рас-
ходов Администрации Белоярского сельсовета

802 0113 7217514 5 000,00  5 000,00  

47 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0113 7217514 200 5 000,00  5 000,00  

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0113 7217514 244 5 000,00  5 000,00  

49 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0113 7200000 7 000,00  7 000,00  

50 Функционирование органов исполнительной власти 802 0113 7210000 7 000,00  7 000,00  

51 Оплата за негативное воздействие на кружающую средув рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0113 7219119 7 000,00  7 000,00  

52 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0113 7219119 200 7 000,00  7 000,00  

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0113 7219119 240 7 000,00  7 000,00  

54 Национальная оборона 802 0200 101 500,00  96 200,00  

55 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 802 0203 101 500,00  96 200,00  

56 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0203 7200000 101 500,00  96 200,00  

57 Функционирование органов исполнительной власти 802 0203 7210000 101 500,00  96 200,00  

58 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 802 0203 7215118 101 500,00  96 200,00  

59 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0203 7215118 100 91 660,00  91 640,00  

60 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0203 7215118 120 91 640,00  91 640,00  

61 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0203 7215118 200 9 860,00  91 640,00  

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0203 7215118 240 9 860,00  4 560,00  

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 802 0300 595 560,00  613 788,00  

64 Обеспечение пожарной безопасности 802 0310 595 560,00  613 788,00  

65 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 802 0310 0200000 595 560,00  613 788,00  

66 Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельсовета» 802 0310 0210000 595 560,00  613 788,00  

67 Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белоярского сельсовета» в рамках  муниципальной програм-
мы  «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

802 0310 0219313 595 560,00  613 788,00  

68 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0310 0219313 100 364 560,00  382 788,00  
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69 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0310 0219313 120 364 560,00  382 788,00  

70 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0310 0219313 200 231 000,00  231 000,00  

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0310 0219313 240 231 000,00  231 000,00  

72 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 250 235,00  90 385,00  

73 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 802 0409 0300000 250 235,00  90 385,00  

74 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» 802 0409 0310000 250 235,00  90 385,00  

75 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета»

802 0409 0319409 250 235,00  90 385,00  

76 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0409 0319409 200 250 235,00  90 385,00  

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0409 0319409 240 250 235,00  90 385,00  

78 Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 1 335 677,00  1 454 340,00  

79 Жилищное хозяйство 802 0501 100 000,00  100 000,00  

80 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 802 0501 0300000 100 000,00  100 000,00  

81 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 802 0501 0330000 100 000,00  100 000,00  

82 Мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета» 

802 0501 0339511 100 000,00  100 000,00  

83 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0501 0339511 200 100 000,00  100 000,00  

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0501 0339511 240 100 000,00  100 000,00  

85 Благоустройство 802 0503 1 235 677,00  1 354 340,00  

86 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 802 0503 0300000

87 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 802 0503 0320000 960 000,00  1 008 000,00  

88 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы 2 «Содержание уличного освещения на территории  сельсовета» муниципальной программы   «Орга-
низация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета»

802 0503 0329531 960 000,00  1 008 000,00  

89 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 0329531 200 960 000,00  1 008 000,00  

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 0329531 240 960 000,00  1 008 000,00  

91 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 802 0503 0330000 275 677,00  346 340,00  

92 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета» 

802 0503 0339533 153 977,00  224 640,00  

93 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 0339533 200 153 977,00  224 640,00  

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 0339533 240 153 977,00  224 640,00  

95 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсове-
та» муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета на 2014-2016 гг»

802 0503 0339535 121 700,00  121 700,00  

96 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0503 0339535 100 76 200,00  76 200,00  

97 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0503 0339535 120 76 200,00  76 200,00  

98 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 0339535 200 45 500,00  45 500,00  

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 0339535 240 45 500,00  45 500,00  

100 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 802 1000 4 500,00  4 500,00  

101 Пенсионное обеспечение 802 1001 7200000 4 500,00  4 500,00  

102 Социальное обеспечение (пенсия муниципальным служащим) 802 1001 7210000 4 500,00  4 500,00  

103 Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа муниципального  образования 802 1001 7219100 4 500,00  4 500,00  

104 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 1001 7219100 4 500,00  4 500,00  

105 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 802 1001 7219100 300 4 500,00  4 500,00  

106 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 802 1001 7219100 310 4 500,00  4 500,00  

107 Условно утвержденные расходы 149 765,00  309 615,00  

108 ИТОГО 6 097 100,00  6 293 500,00  

Приложение № 7 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 № 48-214Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2016-2017 годы

О бюджете Преображенского сельсове-
та  на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов

Статья 1. Основные характеристики сель-
ского бюджета на 2015 год и плановый период 
2016 - 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики 
сельского бюджета на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
сельского бюджета в сумме     6745,4 тыс. ру-
блей;

2) общий объем расходов сельского бюдже-
та в сумме 6755,4 тыс. рублей;

3) дефицит сельского бюджета в сумме  
10,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита сельского бюджета в сумме  10,0 тыс. 
рублей согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить основные характеристики 
сельского бюджета на 2016 год и на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
сельского бюджета на 2016 год в сумме 6835,3 
тыс. рублей и на 2017 год в сумме 7027,3 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов сельского бюдже-
та на 2016 год в сумме 6835,3 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 
170,9 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 7027,3 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 351,3 тыс. рублей;

3) дефицит сельского бюджета на 2016 год 
в сумме «0» тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
«0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита сельского бюджета на 2016 год в сум-
ме «0» тыс. рублей и на 2017 год  в сумме «0» 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настояще-
му Решению.

Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных админи-

страторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита сельского бюджета и за-
крепленные за ними источники внутреннего 
финансирования дефицита сельского бюджета 
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов сельского бюджета и закре-
пленные за ними доходные источники согласно 
приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы сельского бюджета на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Утвердить доходы сельского бюджета на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2015 год и пла-
новый период 2016 - 2017 годов расходов сель-
ского бюджета по бюджетной классификации 

Российской Федерации
Утвердить в пределах общего объема рас-

ходов сельского бюджета, установленного ста-
тьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов согласно приложению 5 к настоящему 
Решению;

2) ведомственную структуру расходов сель-
ского бюджета на 2015 год согласно приложению 
6 к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов сель-
ского бюджета на плановый период 2016-2017 
годов согласно приложению 7 к настоящему 
Решению;

4) распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным  
программам Преображенского сельсовета  и 
непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов 
сельского бюджета на 2015 год согласно прило-
жению 8 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным  
программам Преображенского сельсовета  и 
непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов 
сельского бюджета на плановый период 2016-
2017 годов согласно приложению 9 к настояще-
му Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Преображенского сельсовета 

Утвердить общий объем средств сельского 
бюджета на исполнение публичных норматив-
ных обязательств Преображенского сельсовета  
на 2015 год в сумме 5,0 тыс. рублей, на 2016 год 
в сумме 10,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
10,0 тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи сельского бюджета в 2015 
году

Установить, что Глава администрации Пре-
ображенского сельсовета  Ачинского района 
Красноярского края  вправе в ходе исполнения 
настоящего Решения вносить изменения в свод-
ную бюджетную роспись сельского бюджета на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов без 
внесения изменений в настоящее Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно полу-
ченных от платных услуг, оказываемых сельски-
ми казенными учреждениями, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожертвований, и от 
иной приносящей доход деятельности, осущест-
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вляемой сельскими казенными учреждениями, 
сверх утвержденных настоящим Решением и 
(или) бюджетной сметой бюджетных ассигно-
ваний на обеспечение деятельности сельских 
казенных учреждений и направленных на финан-
сирование расходов данных учреждений в соот-
ветствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления и иных муниципальных органов 
Преображенского сельсовета, перераспределе-
ния их полномочий и численности в пределах об-
щего объема средств, предусмотренных настоя-
щим Решением на обеспечение их деятельности;

3) в случаях переименования, реоргани-
зации, ликвидации, создания сельских муни-
ципальных учреждений, перераспределения 
объема оказываемых муниципальных услуг, 
выполняемых работ и (или) исполняемых муни-
ципальных функций и численности в пределах 
общего объема средств, предусмотренных на-
стоящим Решением на обеспечение их деятель-
ности;

4) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из районного 
бюджета на осуществление отдельных целе-
вых расходов на основании федеральных и 
краевых законов и (или) нормативных право-
вых актов Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, а также соглашений, заклю-
ченных с главными распорядителями средств 
районного бюджета и уведомлений главных рас-
порядителей средств районного бюджета;

5) в случае уменьшения суммы средств 
межбюджетных трансфертов из районного бюд-
жета;

6) по главным распорядителям средств 
сельского бюджета и муниципальным образова-
ниям сельсовета с соответствующим увеличени-
ем объема средств субвенций, субсидий, предо-
ставляемых сельскому бюджету из краевого 
бюджета, - на сумму средств, предусмотренных 
настоящим Решением для финансирования рас-
ходов на персональные выплаты, устанавливае-
мые в целях повышения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, устанав-
ливаемые с учётом опыта работы при наличии 
учёной степени, почётного звания, нагрудного 
знака (значка);

7) в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением для 
финансирования мероприятий в рамках одной 
муниципальной программы Преображенского 
сельсовета, после внесения изменений в указан-
ную программу в установленном порядке.

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

Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности Преоб-
раженского сельсовета, размеры должностных 
окладов по должностям муниципальной службы 
Преображенского сельсовета, проиндексирован-
ные в 2009, 2011, 2012, 2013 годах, увеличивают-
ся (индексируются) на 5 процентов с 1 октября 

2015 года.
Размеры денежного вознаграждения лиц, 

замещающих муниципальные должности Преоб-
раженского сельсовета, размеры должностных 
окладов по должностям муниципальной службы 
Преображенского сельсовета, проиндексирован-
ные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 годах, в пла-
новом периоде 2016 - 2017 годов увеличиваются 
(индексируются) на коэффициент, равный 1.

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

Общая предельная штатная численность 
муниципальных  служащих Преображенского 
сельсовета, принятая к финансовому обеспече-
нию в 2015 году и плановом периоде 2016 - 2017 
годов, составляет 5  штатных единиц, в том 
числе предельная штатная численность муни-
ципальных служащих исполнительно-распоряди-
тельных органов местного самоуправления  Пре-
ображенского сельсовета  – 5 штатных единиц.

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

Заработная плата работников сельских му-
ниципальных учреждений в 2015 году увеличива-
ется (индексируется) на 5 процентов с 1 октября 
2015 года, в плановом периоде 2016 - 2017 годов 
на коэффициент, равный 1.

Статья 10. Особенности исполнения сель-
ского бюджета в 2015 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2015 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
бюджету Преображенского сельсовета за счет 
средств районного бюджета в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат воз-
врату в районный бюджет в течение первых 15 
рабочих дней 2015 года.

2. Остатки средств сельского бюджета на 1 
января 2015 года в полном объеме, за исключе-
нием неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных из районного бюд-
жета в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в 
ходе исполнения сельского бюджета в 2015 году.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в 
предыдущие годы, фактически произведенным, 
но не оплаченным по состоянию на 1 января 
2015 года обязательствам, производится главны-
ми распорядителями средств сельского бюджета 
за счет утвержденных им бюджетных ассигнова-
ний на 2015 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований района

Утвердить распределение:
1) субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета главным распорядителям сельского бюдже-
та на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 
годов согласно приложению 10 к настоящему 
Решению;

2) прочих межбюджетных трансфертов  из 
краевого бюджета на выполнение полномочий 
главным распорядителям сельского бюджета на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов со-

гласно приложению 11 к настоящему Решению;
3) иных межбюджетных трансфертов на 

обеспечение выполнения полномочий передан-
ных на уровень муниципального района на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов согласно 
приложению 12 к настоящему Решению;

3). Утвердить порядок использования иных 
межбюджетных трансфертов и методику их опре-
деления на осуществление части полномочий по 
решению вопросов по обеспечению деятельно-
сти органов местного самоуправления по оплате 
расходов на содержание муниципальных служа-
щих, выполняющих полномочия поселения, со-
гласно приложению 13  к настоящему Решению.

7). Утвердить порядок использования иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по вопросам опубликования 
муниципальных правовых актов поселений и ме-
тодику их определения согласно приложению 14  
к настоящему Решению.

Статья 12. Дорожный фонд  администрации 
Преображенского сельсовета

 Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Преображенского сельсовета  
на 2015 год в сумме 252,6 тыс. рублей, на 2016 
год в сумме 294,2 тыс. рублей, на 2017 год в сум-
ме 247,3 тыс. рублей.

Статья 13. Резервный фонд администрации 
Преображенского сельсовета 

Установить, что в расходной части сельско-
го бюджета предусматривается резервный фонд 
администрации Преображенского сельсовета на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов в 
сумме 3,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 14. Муниципальный внутренний 
долг Преображенского сельсовета

1.  Установить объем расходов на обслу-
живание муниципального долга сельсовета  в 
2015 году в сумме «0» тыс. рублей, в 2016 году в 
сумме «0» тыс. рублей, в 2017 году в сумме «0» 
тыс. рублей.

 2. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Преображенского 
сельсовета  по долговым обязательствам Преоб-
раженского сельсовета:

на 1 января 2016 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Преображенского сельсовета  «0» тыс. рублей;

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

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

3. Установить предельный объем муници-
пального долга Преображенского сельсовета  в 
сумме:

974,7 тыс. рублей на 2015 год;
986,3 тыс. рублей на 2016 год;
1017,1 тыс. рублей на 2017 год.
Статья 15. Вступление в силу настоящего 

Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-

варя 2015 года, но не ранее дня, следующего за 
днём его официального опубликования.

Глава Преображенского  сельсовета,
Председатель сельского Совета 

депутатов Т. М. БЕЛОУСОВА.

Приложение 1 к  решению Преображенского сельского Совета депутатов №45-209Р от 19.12.2014г

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2015 -2017 годы

№ 
п/п

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

Сумма, 
руб. 
2015

Сумма, 
руб. 
2016

Сумма, 
руб. 
2017

 804 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края

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

2 804 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 6 745,40 6 835,30 7 027,30 

3 804 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 6 745,40 6 835,30 7 027,30 

4 804 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 6 745,40 6 835,30 7 027,30 

5 804 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
 бюджетов поселения 

6 745,40 6 835,30 7 027,30 

6 804 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 6 755,40 6 835,30 7 027,30 

7 804 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 6 755,40 6 835,30 7 027,30 

8 804 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 6 755,40 6 835,30 7 027,30 

9 804 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселений

6 755,40 6 835,30 7 027,30 

Всего 10,00 0,00 0,00 

Приложение 2 к Решению Преображенского сельского Совета депутатов 
№ 45-209Р от 19.12.2014г

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Пре-
ображенского сельсовета  на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы

№ 
стро-
ки

Код 
ве-
дом-
ства

 Код группы, подгруппы, 
статьи вида источника

Наименование показателя

1 2 3

 804 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

1 804 804 01 05 02 01 10 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов поселения 

2 804 804 01 05 02 01 10 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения
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Приложение 3 к  решению Преображенского сельского Совета депутатов  

№45-209 Р от 19 .12.2014г

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ
доходов бюджета Преображенского сельсовета  на 2015 -2017 годы

Код 
главного 
админи-
стратора

Код бюджетной класси-
фикации 

Наименование кода бюджетной классификации

1 2 3

Администрация Преображенского сельсовета

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

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

804 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты по-
селения

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

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

804 2 02 04999 10 7514 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на реализацию закона края «О наделении органов 
местного самоуправления гос. полномочиями по составле-
нию протоколов об административных нарушениях

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

804 2 02 010001 10 7601 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (за счет  средств кравого бюджета)

804 2 02 04999 00 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюдже-
там поселений на выполнение полномочий, переданных на 
уровень муниципального района

Приложение 4 к Решению Преображенского сельского Совета депутатов №45-209Р от 19 .12.2014г

ДОХОДЫ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2015 и плановый период 2016 - 2017 годы

№ 
п/п

Код бюджетной классификации Наименование доходов  Доходы                  
бюдже-
та на        
2015 год

Доходы 
бюджета 
на 2016 
год

Доходы 
бюджета 
на 2017 
год

Ко
д 
гл
ав
но
го

  
ад
м
ин
ис
тр
а-

то
ра

Ко
д 
гр
уп
пы

Ко
д 
по
д-

гр
уп
пы

Ко
д 
ст
ат
ьи

Ко
д 
по
дс
та
ть
и

Ко
д 
эл
ем

ен
та

Ко
д 
по
дв
ид
ов

Ко
д 
эк
он
ом

и-
че
ск
ой

 к
ла
с-

си
ф
ик
ац
ии

Наименование групп, подгрупп,статей, подстатей, элементов, 
подвидов доходов, кодов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ 6 745,40 6 835,30 7 027,30 

2 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 5 508,90 5 688,40 5 893,60 

3 182 1 01 02 000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц 2 200,00 2 371,60 2 606,40 

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ется в соответствии со стьатьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

2 200,00 2 371,60 2 606,40

5 000 1 03 00 000 00 0000 000 АКЦИЗЫ  252,60    294,20    247,30   

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

77,20 88,80 74,60

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

2,90 2,40 2,00

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

169,20 200,30 168,40

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

3,3 2,7 2,3

10 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц  533,00   572,40 610,70 

11 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджет 
поселений

533,00 572,40 610,70 

12 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог  923,50    932,70    961,10   

13 182 1 06 06 013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, за-
числяемый в бюджет поселения

 393,50   402,70 431,10 

14 182 1 06 06 023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
подпунктом 1 пункта 2 статьи 394 Налогового кодекса РФ, за-
числяемый в бюджет поселения

 530,00   530,00 530,00 

15 804 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина  8,50    9,10    9,70   

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

8,50 9,10 9,70

17 812 1 11 00 000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности

 1 591,30    1 508,40    1 
458,40   

18 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

 1 341,30   1 408,40 1 408,40 

19 812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений

 250,00   100,00  50,00   

20 804 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 236,50 1 146,90 1 133,70

21 804 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации бюджетам поселений  на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности  ( из краевого бюджета)

 539,40    432,80   432,80 

22 804 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенция бюджетам на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Феде-
ральным Законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»

 251,20    253,70   240,50 

23 804 2 02 04 999 10 7514 151 Субвенция на реализацию Закона края от 02 октября  2008 
года №7-2163 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов государственными полномочиями 
по составлению протоколов об административных правона-
рушений»

 6,20    6,40    6,40   

24 804 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и про-
ведение акарицидных обработок мест массового отдыха 
населения

 40,00    40,00    40,00   

25 804 2 02 04 999 00 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 
поселений на выполнение полномочий, переданных на уровень 
муниципального района

 399,70    414,00   414,00 

ВСЕГО 6 745,40 6 835,30 7 027,30 

Приложение 5 к решению Преображенского сельского Совета депутатов 
№45-209Р от 19.12.2014

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов»
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной 
классификации

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  
2015 год

Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100  4 130,00    3 862,10    3 951,50   

2 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской  Федерации и 
муниципального образования

0102  563,80    563,80    563,80   

3 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

0104  3 216,00    3 241,90    3 326,30   

4 Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

0107  300,00    -      -     

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

6 Другие общегосударственные вопросы 0113  47,20    53,40    58,40   

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200  251,20    253,70    240,50   

8 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

0203  251,20    253,70    240,50   

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300  30,00    69,70    75,30   

10 Обеспечение пожарной безопасности 0310  30,00    69,70    75,30   

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400  543,70    605,20    403,30   

12 Водное хозяйство 0406  10,00    80,00    15,00   

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  532,70    524,20    387,30   

14 Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412  1,00    1,00    1,00   

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500  1 795,50    1 863,70    1 995,40   

16 Жилищное хозяйство 0501  164,70    185,30    50,00   

17 Благоустройство 0503  1 630,80    1 678,40    1 945,40   

18 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000  5,00    10,00    10,00   

19 Пенсионное обеспечение 1001  5,00    10,00    10,00   

20 Условно утвержденные расходы  -      170,90    351,30   

Всего  6 755,40    6 835,30    7 027,30   

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

 Сумма на          
2015 год 

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804  6 755,40   

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 804 0100  4 130,00   

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 804 0102  563,80   

4 Непрограммные расходы Преображенского сельского Совета депутатов Ачинского района 804 0102 7100000  563,80   

Функционирование Преображенского сельского Совета депутатов Ачинского района 804 0102 7110000  563,80   

5 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Преображенского сельского Совета депутатов 804 0102 7119011  563,80   

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0102 7119011 100  563,80   

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0102 7119011 120  563,80   

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 804 0104  3 216,00   

9 Непрограммные расходы администрацииПреображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804 0104 7200000  3 216,00   

10 Функционирование администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0104 7210000  3 216,00   

11 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 804 0104 7219021  2 359,90   

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0104 7219021 100  1 742,40   

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0104 7219021 120  1 742,40   

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0104 7219021 200  617,50   

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0104 7219021 240  617,50   

16 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 804 0104 7219027  461,40   

17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0104 7219027 100  461,40   

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0104 7219027 120  461,40   

19 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0104 0200000  394,70   

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

804 0104 0299028  394,70   

21 Межбюджетные трансферты 804 0104 0299028 500  394,70   

22 Иные медюбджетные трансферты 804 0104 0299028 540  394,70   

Обеспечение проведения выборов и референдумов 804 0107  300,00   

23 Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0107 7200000  300,00   

24 Функционирование администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804 0107 7210000  300,00   

25 Расходы на проведение выборов и референдумов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района 
Красноярского края

804 0107 7219016  300,00   

26 Иные бюджетные ассигнования 804 0107 7219016 800  300,00   

27 Специальные расходы 804 0107 7219016 880  300,00   

28 Резервные фонды 804 0111  3,00   

29 Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0111 7200000  3,00   

30 Функционирование администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0111 7210000  3,00   

31 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0111 7219111  3,00   

Приложение 6 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №45-209Р от 19.12.2014

Ведомственная структура расходов бюджета Преображенского сельсовета на 2015 год
(рублей) 



№ 24              22 декабря  2014 г.66 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

32 Иные бюджетные ассигнования 804 0111 7219111 800  3,00   

33 Резервные средства 804 0111 7219111 870  3,00   

34 Другие общегосударственные вопросы 804 0113  47,20   

35 Реализация переданных государственных полномочий в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804 0113 7200000  6,20   

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

804 0113 7217514  6,20   

37 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 7217514 200  6,20   

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 7217514 240  6,20   

39 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета 804 0113 0100000  34,00   

40 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» 804 0113 0130000  34,00   

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

804 0113 0139535  34,00   

42 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0113 0139535 100  34,00   

43 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0113 013935 120  34,00   

44 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация переданных полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0113 0200000  6,00   

45 Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» 804 0113 0210000  1,00   

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

804 0113 0219124  1,00   

47 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0219124 200  1,00   

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0219124 240  1,00   

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

804 0113 0299137  5,00   

50 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0299137 200  5,00   

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0299137 240  5,00   

52 Муниципальная программа» Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций « 804 0113 0300000  1,00   

53 Подпрограмма « Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории  сельсовета» муниципальной программы  «Защита населения и  территории Преображенско-
го сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0113 0330000  1,00   

54 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы  « Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории  сельсовета» муници-
пальной программы  «Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0113 0339117  1,00   

55 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0339117 200  1,00   

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0339117 240  1,00   

57 Национальная оборона 804 0203  251,20   

58 Мобилизация и вневойсковая подготовка 804 0203  251,20   

59 Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804 0203 7210000  251,20   

60 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 804 0203 7215118  251,20   

61 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0203 7215118 100  235,50   

62 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0203 7215118 120  235,50   

63 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 203 7215118 200  15,70   

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0203 7215118 240  15,70   

65 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 804 0300  30,00   

66 Обеспечение пожарной безопасности 804 0310  30,00   

67 Муниципальная программа» Защита населени и я территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций» 804 0310 0300000  30,00   

68 Подрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террит ории  сельсовета» 804 0310 0310000  30,00   

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

804 0310 0319313  30,00   

70 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0139313 200  30,00   

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0139313 240  30,00   

72 Национальная экономика 804 0400  543,70   

73 Водное хозяйство 804 0406  10,00   

74 Муниципальная программа» Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций» 804 0406 0300000  10,00   

75 Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Игинка) 804 0406 0320000  10,00   

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

804 0406 0329414  10,00   

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0329414 200  10,00   

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0329414 240  10,00   

79 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 804 0409  532,70   

80 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета 804 0409 0100000  532,70   

81 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» 804 0409 0110000  532,70   

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

804 0409 0119409  252,60   

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119409 200  252,60   

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119409 240  252,60   

85 Расходы на обустройство наиболее опасных участков дорог дорожными знаками, ограждениями в рамках подпрограммы»Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0409 0119410  20,10   

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119410 200  20,10   

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119410 240  20,10   

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

804 0409 0119412  260,00   

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119412 200  260,00   

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119412 240  260,00   

Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средствкраевого бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог террито-
рии сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0409 0119508

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119508 200  -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119508 240  -     

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

92 Муниципальная программа» Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0412 0200000  1,00   

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

804 0412 0299120  1,00   

94 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0412 0299120 200  1,00   

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 0299120 240  1,00   

96 Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0503  1 795,50   

97 Жилищное хозяйство 804 0501  164,70   

98 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0501 0200000  164,70   

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 2015-2017 годы» 804 0501 0220000  164,70   

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

804 0501 0229115  164,70   

99 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0501 0229115 200  164,70   

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0501 0229115 240  164,70   

101 Благоустройство 804 0503  1 630,80   

102 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета» 804 0503 0100000  1 630,80   

103 Подпрограмма» Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 804 0503 0120000  960,00   

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

804 0503 0129531  960,00   

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0129531 200  960,00   

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0129531 240  960,00   

107 Подпрограмма»Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» 804 0503 0130000  670,80   

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

804 0503 0137555  40,00   

109 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0137555 200  40,00   

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0137555 240  40,00   

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

804 0503 0139532  147,70   

112 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139532 200  147,70   

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139532 240  147,70   

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

804 0503 0139533  250,00   

115 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139533 200  250,00   

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139533 240  250,00   

Приложение 6 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №45-209Р от 19.12.2014
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117 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муниципальной прграммы «Организация 
комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0139535  228,30   

118 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139535 200  228,30   

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139535 240  228,30   

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

804 0503 0139555  4,80   

121 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139555 200  4,80   

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139555 240  4,80   

123 Социальная политика 804 1000  5,00   

Пенсионное обеспечение 804 1001  5,00   

124 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 1001 0200000 5,0  5,00   

125 Пенсионное обеспечение в рамках мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского сельсовета» 804 1001 0299100  5,00   

126 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 1001 0299100 300  5,00   

127 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 804 1001 0299100 310  5,00   

128 Всего  6 755,40   

Приложение 6 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №45-209Р от 19.12.2014

Ведомственная структура расходов бюджета Преображенского сельсовета на 2015 год
(рублей) 

Приложение 7 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №45-209Р от 19.12.2014

Ведомственная структура расходов бюджета Преображенского сельсовета на 2016-2017 годы
(рублей) 

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма 
на  2016 
год

Сумма на          
2017 год 

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804 6835,3  7 027,30   

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 804 0100 3862,1  3 951,50   

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 804 0102 563,8  563,80   

4 Непрограммные расходы Преображенского сельского Совета депутатов Ачинского района 804 0102 7100000 563,8  563,80   

Функционирование Преображенского сельского Совета депутатов Ачинского района 804 0102 7110000 563,8  563,80   

5 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Преображенского сельского Совета депутатов 804 0102 7119011 563,8  563,80   

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0102 7119011 100 563,8  563,80   

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0102 7119011 120 563,8  563,80   

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 804 0104 3241,9  3 326,30   

9 Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804 0104 7200000 2832,9  3 326,30   

10 Функционирование администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0104 7210000 2832,9  3 326,30   

11 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 804 0104 7219021 2399,5  2 483,90   

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0104 7219021 100 1742,4  1 742,40   

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0104 7219021 120 1742,4  1 742,40   

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0104 7219021 200 657,1  741,50   

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0104 7219021 240 657,1  741,50   

16 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 804 0104 7219027 433,4  433,40   

17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0104 7219027 100 433,4  433,40   

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0104 7219027 120 433,4  433,40   

19 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0104 0200000 409,0  409,00   

20 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уро-
вень муниципального района, в рамках  мероприятий муниципальной программы»Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Преображенского сельсовета» 

804 0104 0299028 409,0  409,00   

21 Межбюджетные трансферты 804 0104 0299028 500 409,  409,00   

22 Иные медюбджетные трансферты 804 0104 0299028 540 409,0  409,00   

23 Резервные фонды 804 0111  3,00   

24 Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0111 7200000  3,00   

25 Функционирование администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0111 7210000  3,00   

26 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0111 7219111  3,00   

27 Иные бюджетные ассигнования 804 0111 7219111 800  3,00   

28 Резервные средства 804 0111 7219111 870  3,00   

29 Другие общегосударственные вопросы 804 0113 53,4  58,40   

35 Реализация переданных государственных полномочий в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804 0113 7200000 6,4  6,40   

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

804 0113 7217514 6,4  6,40   

37 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 7217514 200 6,4  6,40   

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 7217514 240 6,4  6,40   

39 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета» 804 0113 0100000 40,0  45,00   

40 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» 804 0113 0130000 40,0  45,00   

41 Мероприятия по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов  « муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0113 0139535 40,0  45,00   

42 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0113 0139535 100 40,0  45,00   

43 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0113 013935 120 40,0  45,00   

44 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация переданных полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0113 0200000 7,0  7,00   

45 Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» 804 0113 0210000 1,0  1,00   

46 Мероприятия на приобретению канцелярских расходов для обеспечения деятельности противокоррупционной комисси в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в 
муниципальном образовании Преображенский сельсовет» муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация переданных полно-
мочий администрации Преображенского сельсовета»

804 0113 0219124 1,0  1,00   

47 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0219124 200 1,0  1,00   

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0219124 240 1,0  1,00   

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

804 0113 0299137 5,0  5,00   

50 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0299137 200 5,0  5,00   

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0299137 240 5,0  5,00   

52 Муниципальная программа» Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций» 804 0113 0300000 1,0  1,00   

53 Подпрограмма «Проведение мероприятий по профилактиеа терроризма и экстремизма на территории  сельсовета» муниципальной программы  «Защита населени и я территории 
Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0113 0330000 1,0  1,00   

54 Мероприятия на проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы  «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  сель-
совета» муниципальной программы  «Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций «

804 0113 0339117 1,0  1,00   

55 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0339117 200 1,0  1,00   

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0339117 240 1,0  1,00   

57 Национальная оборона 804 0203 253,7  240,50   

58 Мобилизация и вневойсковая подготовка 804 0203 253,7  240,50   

59 Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804 0203 7210000 253,7  240,50   

60 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 804 0203 7215118 253,7  240,50   

61 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0203 7215118 100 235,9  235,90   

62 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0203 7215118 120 235,9  235,90   

63 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 203 7215118 200 17,8  4,60   

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0203 7215118 240 17,8  4,60   

65 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 804 0300 69,7  75,30   

66 Обеспечение пожарной безопасности 804 0310 69,7  75,30   

67 Муниципальная программа» Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций « 804 0310 0300000 69,7  75,30   

68 Подрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террит ории  сельсовета» 804 0310 0310000 69,7  45,30   

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

804 0310 0319311 37,0  40,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0319311 200 37,0  40,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0319311 240 37,0  40,00   

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

804 0310 0319313 32,7  35,30   

70 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0139313 200 32,7  35,30   

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0139313 240 32,7  35,30   

72 Национальная экономика 804 0400 605,2  403,30   

73 Водное хозяйство 804 0406 80,0  15,00   

74 Муниципальная программа» Защита населени и я территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций» 804 0406 0300000 80,0  15,00   

75 Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Игинка) 804 0406 0320000 80,0  15,00   
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76 Мероприятия по расходам на эксплуатацию, использование водных объектов в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов « муниципаль-
ной программы « Защита населения и   территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0406 0329414 15,0  15,00   

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0329414 200 15,0  15,00   

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0329414 240 15,0  15,00   

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту ГТС (плотина на р. Игинка) в рамках подпрограммы «»Безопасное и эффективное использование водных объектов « 
муниципальной программы « Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0406 0329420 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0329420 200 65,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0329420 240 65,0

79 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 804 0409 524,2  387,30   

80 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета 804 0409 0100000 524,2  387,30   

81 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» 804 0409 0110000 524,2  387,30   

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

804 0409 0119409 294,2  247,30   

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119409 200 294,2  247,30   

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119409 240 294,2  247,30   

85 Расходы на обустройство наиболее опасных участков дорог дорожными знаками, ограждениями в рамках подпрограммы»Обеспечение сохранности и модернизации внутри по-
селенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории ПРеображенского сельсовета»

804 0409 0119410 30,0  40,00   

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119410 200 30,0  40,00   

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119410 240 30,0  40,00   

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

804 0409 0119412 200,0  100,00   

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119412 200 200,0  100,00   

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119412 240 200,0  100,00   

91 Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 1,0  1,00   

92 Муниципальная программа» Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0412 0200000 1,0  1,00   

93 Расходы на проведение  мероприятий по  профилактике наркомании , алкоголизма и  пьянства на территории сельсовета» в рамках мероприятий муниципальной программы  «Со-
действие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

804 0412 0299120 1,0  1,00   

94 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0412 0299120 200 1,0  1,00   

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 0299120 240 1,0  1,00   

96 Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0503 1863,7  1 995,40   

97 Жилищное хозяйство 804 0501 185,3  50,00   

98 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0501 0200000 185,3  50,00   

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 2015-2017 годы» 804 0501 0220000 185,3  50,00   

Расходы на проведение оценки рыночной стоимости недвижимого имущества (жилой фонд),  услуги по изготовлению технических планов и кадастровых паспортов недвижимости 
в рамках подпрограммы Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 2015- 2017 годы» муниципальной программы  «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

804 0501 0229115 100,0  50,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0501 0229115 200 100,0  50,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0501 0229115 240 100,0  50,00   

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

804 0501 0229115 85,3

99 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0501 0229115 200 85,3

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0501 0229115 240 85,3

101 Благоустройство 804 0503 1678,4  1 945,40   

102 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета» 804 0503 0100000 1678,4  1 945,40   

103 Подпрограмма» Содержание уличного освещения территории сельсовета» 804 0503 0120000 960,0  1 100,00   

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

804 0503 0129531 960,0  1 100,00   

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0129531 200 960,0  1 100,00   

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0129531 240 960,0  1 100,00   

107 Подпрограмма»Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « 804 0503 0130000  845,40   

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

804 0503 0137555 40,0  40,00   

109 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0137555 200 40,0  40,00   

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0137555 240 40,0  40,00   

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

804 0503 0139532 180,0  250,00   

112 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139532 200 181,0  250,00   

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139532 240 180,0  250,00   

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

804 0503 0139533 250,0  250,00   

115 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139533 200 250,0  250,00   

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139533 240 250,0  250,00   

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

804 0503 0139535 243,6  300,60   

118 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139535 200 243,6  300,60   

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139535 240 243,6  300,60   

120 Софинансировние  расходов по организации и проведении акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преоб-
раженского сельсовета»

804 0503 0139555 4,8  4,80   

121 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139555 200 4,8  4,80   

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139555 240 4,8  4,80   

123 Социальная политика 804 1000 10,0  10,00   

Пенсионное обеспечение 804 1001 10,0  10,00   

124 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 1001 0200000 5,0 10,0  10,00   

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

804 1001 0299100 10,0  10,00   

126 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 1001 0299100 300 10,0  10,00   

127 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 804 1001 0299100 310 10,0  10,00   

Условно утвержденные расходы 170,9  351,30   

128 Всего 6835,3  7 027,30   

Приложение 7 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №45-209Р от 19.12.2014

Ведомственная структура расходов бюджета Преображенского сельсовета на 2016-2017 годы
(рублей) 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ГОРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

19.12.2014 
№ 47-112Р

О бюджете Горного сельсовета на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов

Статья 1. Основные характеристики бюдже-
та Горного сельсовета на 2015 год и плановый 
период 2016 - 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Горного сельсовета на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Горного сельсовета в сумме 5666,2 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Горного 
сельсовета в сумме 5701,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Горного сельсовета в 
сумме 34,9 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Горного сельсовета в сумме 
34,9 тыс. рублей согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Горного сельсовета на 2016 год и на 
2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Горного сельсовета на 2016 год в сумме 
5717,4 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 5882,8 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Горно-
го сельсовета на 2016 год в сумме 5717,4 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 142,9 тыс. рублей, и на 2017 год в 
сумме 5882,8 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 294,1 тыс. ру-
блей;

3) дефицит бюджета Горного сельсовета на 
2016 год в сумме «0» тыс. рублей и на 2017 год в 
сумме «0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Горного сельсовета на 2016 

год в сумме «0» тыс. рублей и на 2017 год  в 
сумме «0» тыс. рублей согласно приложению 1 
к настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных админи-

страторов доходов бюджета Горного сельсовета 
и закрепленные за ними доходные источники со-
гласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета Горного сельсовета и 
закрепленные за ними источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Горного 
сельсовета согласно приложению 3 к настояще-
му Решению.

Статья 3. Доходы бюджета Горного сельсо-
вета на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов

Утвердить доходы бюджета Горного сельсо-
вета на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов согласно приложению 4 к настоящему Ре-
шению.

Статья 4. Распределение на 2015 год и пла-
новый период 2016 - 2017 годов расходов бюд-
жета Горного сельсовета по бюджетной класси-
фикации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов бюджета Причулымского сельсовета, уста-
новленного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов согласно приложению 5 к настоящему 
Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета Горного сельсовета на 2015 год согласно 

приложению 6 к настоящему Решению;
3) ведомственную структуру расходов бюд-

жета Горного сельсовета на плановый период 
2016-2017 годов согласно приложению 7 к насто-
ящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным  про-
граммам Горного сельсовета и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Горного сель-
совета на 2015 год согласно приложению 8 к на-
стоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным  про-
граммам Горного сельсовета  и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов, разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджета Горного 
сельсовета на плановый период 2016-2017 годов 
согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Горного сельсовета 

Утвердить общий объем средств бюджета 
на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств Горного сельсовета Ачинского района  
на 2015 год в сумме 33,0 тыс. рублей, на 2016 год 
в сумме 33,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
33,0 тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи бюджета Горного сельсовета 
в 2015 году

Установить, что Администрация Горного 
сельсовета вправе в ходе исполнения настояще-
го Решения вносить изменения в сводную бюд-
жетную роспись бюджета на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов  без внесения измене-
ний в настоящее Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно по-
лученных от безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, и от иной при-
носящей доход деятельности, осуществляемой 
районными казенными учреждениями, сверх 
утвержденных настоящим Решением и (или) 
бюджетной сметой бюджетных ассигнований на 
обеспечение деятельности районных казенных 

учреждений и направленных на финансирование 
расходов данных учреждений в соответствии с 
бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления и иных муниципальных органов 
Причулымского сельсовета, перераспределения 
их полномочий и численности в пределах обще-
го объема средств, предусмотренных настоящим 
Решением на обеспечение их деятельности;

3) в случаях переименования, реорганиза-
ции, ликвидации, создания муниципальных уч-
реждений, перераспределения объема оказыва-
емых муниципальных услуг, выполняемых работ 
и (или) исполняемых муниципальных функций и 
численности в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением на обе-
спечение их деятельности;   

4) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого и рай-
онного бюджетов на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании федеральных 
и краевых законов и (или) нормативных право-
вых актов Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, Администрации Ачинского 
района, а также соглашений, заключенных с 
главными распорядителями средств краевого 
и районного бюджетов и уведомлений главных 
распорядителей средств краевого и районного 
бюджетов;

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

6) по распорядителям средств бюджета 
Горного сельсовета и муниципальным образо-
ваниям сельсовета с соответствующим увели-
чением объема средств субвенций, субсидий, 
предоставляемых  бюджету Горного сельсовета 
из районного бюджета, - на сумму средств, пред-
усмотренных настоящим Решением для финан-
сирования расходов на региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда);

7) в пределах общего объема средств 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
бюджету муниципального района на выполнение 
переданных полномочий поселениям настоящим 
Решением, в случае перераспределения сумм 
указанных межбюджетных трансфертов на осно-
вании отчетов органов местного самоуправления 
муниципального района;

8) в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных настоящим Решением для финан-
сирования мероприятий в рамках одной муници-
пальной программы Горного сельсовета, после 
внесения изменений в указанную программу в 
установленном порядке;

Статья 7. Индексация размеров денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности Горного сельсовета, и должност-
ных окладов муниципальных служащих Горного 
сельсовета

Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности Горно-
го сельсовета, размеры должностных окладов 
по должностям муниципальной службы Горного 
сельсовета, проиндексированные в 2009, 2011, 
2012, 2013 годах, увеличиваются (индексируют-
ся) на 5 процентов с 1 октября 2015 года.

Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности Горно-
го сельсовета, размеры должностных окладов 
по должностям муниципальной службы Горного 
сельсовета, проиндексированные в 2009, 2011, 
2012, 2013, 2015 годах, в плановом периоде 
2016-2017 годов увеличиваются (индексируются) 
на коэффициент, равный 1.

Статья 8. Общая предельная штатная чис-
ленность муниципальных служащих Горного 
сельсовета

Общая предельная штатная численность 
муниципальных  служащих Горного сельсовета, 
принятая к финансовому обеспечению в 2015 
году и плановом периоде 2016 - 2017 годов, со-
ставляет 5 штатных единиц, в том числе пре-
дельная штатная численность муниципальных 
служащих исполнительно-распорядительных ор-
ганов местного самоуправления Администрации 
Горного сельсовета – 4 штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы 
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работников муниципальных учреждений Горного 
сельсовета

Заработная плата работников муниципаль-
ных учреждений Горного сельсовета в 2015 году  
увеличивается (индексируется) на 5 процентов с 
1 октября 2015 года, в плановом периоде 2016-
2017 годов на коэффициент, равный 1.

Статья 10. Особенности исполнения бюд-
жета Горного сельсовета в 2015 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2015 года остат-
ки межбюджетных трансфертов, предостав-
ленные бюджету Горного сельсовета за счет 
средств районного бюджетов в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат воз-
врату в районный бюджет в течение первых 15 
рабочих дней 2015 года.

2. Остатки средств бюджета Горного сель-
совета на 1 января 2015 года в полном объ-
еме, за исключением неиспользованных остат-
ков межбюджетных трансфертов, полученных 
из краевого и районного бюджетов в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
могут направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих в ходе ис-
полнения бюджета  Горного сельсовета в 2015 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН
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году.
3. Установить, что погашение кредиторской 

задолженности, сложившейся по принятым в 
предыдущие годы, фактически произведенным, 
но не оплаченным по состоянию на 1 января 
2015 года обязательствам, производится распо-
рядителями средств бюджета Горного сельсове-
та за счет утвержденных им бюджетных ассигно-
ваний на 2015 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Горного сельсовета в районный бюджет 
Ачинского района на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов согласно приложению 10 к на-
стоящему Решению.

2) субсидий, субвенций и иные 
межбюджетные трансферты из краевого и рай-
онного бюджетов получателям бюджета Горного 
сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 
- 2017 годов согласно приложению 11 к настоя-
щему Решению. 

2. Утвердить методики распределения 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований райо-
на на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 
годов согласно приложению 12 к настоящему 
Решению.

Статья 12. Дорожный фонд Горного сель-
совета

Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Горного сельсовета на 2015 
год в сумме 128,3 тыс. рублей, на 2016 год в сум-
ме 149,4 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 125,6 
тыс. рублей. 

Статья 13. Резервный фонд администрации 
Горного сельсовета

Установить, что в расходной части бюджета 
Горного сельсовета предусматривается резерв-
ный фонд администрации Горного сельсовета на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов в 
сумме 1,3 тыс. рублей ежегодно.

Статья 14. Муниципальный внутренний долг 
Горного сельсовета

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Горного сельсовета по 
долговым обязательствам Горного сельсовета:

на 1 января 2016 года в сумме «0» тыс. ру-

блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Горного сельсовета «0» тыс. рублей;

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

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

2. Установить предельный объем муници-
пального долга Горного сельсовета  в сумме:

1549,1 тыс. рублей на 2015 год;
1636,1 тыс. рублей на 2016 год;
1721,5 тыс. рублей на 2017 год.
3. Муниципального долга нет. Программа 

внутренних заимствований не утверждена на 
2015год и плановый период 2016-2017 годов.

Статья 16. Вступление в силу настоящего 
Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2015 года, но не ранее дня, следующего за 
днём его официального опубликования.

Глава Горного сельсовета,
Председатель Горного сельского Совета 

депутатов Т.А. БОРОВЦОВА.

Приложение 1 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 47-112 Р от 19. 12. 2014 г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

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

Сумма

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5

1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 34,90

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 666,2 -5 717,4 -5 882,8

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -5 666,2 -5 717,4 -5 882,8

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -5 666,2 -5 717,4 -5 882,8

5 80701 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений -5 666,2 -5 717,4 -5 882,8

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 701,1 5 717,4 5 882,8

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 5 701,1 5 717,4 5 882,8

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 5 701,1 5 717,4 5 882,8

9 807 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 5 701,1 5 717,4 5 882,8

Всего 34,9 0,0 0,0

Приложение 2 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 47-112 Р от 19.12.2014 г 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Горного сельсовета

№ 
стро-
ки

Код 
главного 
админи-
стратора

Код классификации 
доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 807 Администрация Горного сельсовета

2 807 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

3 807 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 807 1 13 02065 10 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией поселений.

5 807 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

6 807 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

7 807 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

8 807 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений

9 807 2 02 01001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств  краевой субвенции)

10 807 2 02 01001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета)

11 807 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

12 807 2 02 04999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию полномочиями по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях

13 807 2 02 04999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

14 807 2 02 04999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

15 807 2 02 04999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального 
района

16 807 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

Приложение 3 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 47-112 Р от 19.12.2014 г

«Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Горного сельсовета»

№ 
стро-
ки

Код 
ведом-
ства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида ис-
точников

Наименование показателя 

1 2 3

1 807 Администрация Горного сельсовета

2 807 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений

3 807 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений

Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 47-112 Р от 19.12.2014 г

Доходы бюджета Горного сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов доходов, кодов классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к доходам бюджетов

«Доходы 
бюджета 
сельсовета 
2015 года»

«Доходы 
бюджета 
сельсовета
2016 года»

«Доходы 
бюджета 
сельсовета 
2017 года»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 098,2 3 272,2 3 442,9

2 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

1 023,3 1 103,1 1 212,3

3 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

39,2 45,1 37,9

4 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1,5 1,2 1,0

5 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

85,9 101,7 85,5

6 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1,7 1,4 1,2

7 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25,0 25,8 26,6

8 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным в границах поселений 691,1 742,2 792,0

9 182 1 06 06 013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ и применяемым к 
объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений

475,6 486,8 521,0

10 182 1 06 06 023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса РФ и применяемым к 
объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений

392,9 392,9 392,9

11 807 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными акта-
ми Российской Федерации на совершение нотариальных действий

7,0 7,5 8,0

12 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средство от 
продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков

190,0 199,5 199,5

13 807 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией поселений. 50,0 50,0 50,0

14 812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 100,0 100,0 100,0

15 807 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 15,0 15,0 15,0

16 807 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 568,0 2 445,2 2 439,9

17 807 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 689,1 550,8 550,8

18 807 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 341,3 341,3 341,3

19 807 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 100,5 101,50 96,2

20 807 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонорушениях 5,9 6,1 6,1

21 807 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов

32,0 32,0 32,0

22 807 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 999,5 999,5 999,5

23 807 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 399,7 414,0 414,0

ВСЕГО 5 666,20 5 717,40 5 882,80

Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 47-112 Р от 19.12.2014 г

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов»
(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классифи-
кации

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма 
на  2015 
год

Сумма 
на 2016 
год

Сумма 
на 2017 
год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 242,2 4 116,6 4 136,1

2 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской  Федерации и муниципального 
образования

0102 573,7 573,7 573,7

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

0104 3 613,9 3 520,0 3 539,5

4 Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

0107 32,0 0,0 0,0

5 Резервные фонды 0111 1,3 1,3 1,3

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 21,4 21,6 21,6

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 100,5 101,5 96,2

8 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

0203 100,5 101,5 96,2

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 42,0 42,0 42,0

10 Обеспечение пожарной безопасности 0310 42,0 42,0 42,0

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 337,9 335,9 335,9

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 337,9 335,9 335,9

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500 945,5 945,5 945,5

14 Жилищное хозяйство 0501 5,0 5,0 5,0

15 Благоустройство 0503 940,5 940,5 940,5

16 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 33,0 33,0 33,0

17 Пенсионное обеспечение 1001 33,0 33,0 33,0

18 Условно утвержденные расходы 0,0 142,9 294,1

Всего 5 701,1 5 717,4 5 882,8
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Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 47- 112 Р от 19.12.20104 г

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на 2015 год
(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма на          
2015 год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Горного сельсовета 807 5701,1

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 807 0100 4242,2

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 807 0102 573,7

4 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Горного сельсовета 807 0102 7100000 573,7

5 Функционирование Главы муниципального образования Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования Горного сельсовета 807 0102 7110000 573,7

6 Глава муниципального образования Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7119011 573,7

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

807 0102 7119011 100 573,7

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0102 7119011 120 573,7

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 807 0104 3613,9

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0104 0400000 394,7

11 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0104 0490000 394,7

12 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень рай-
она в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0104 0499028 394,7

13 Межбюджетные трансферты 807 0104 0499028 500 394,7

14 Иные медбюджетные трансферты 807 0104 0399028 540 394,7

15 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0104 7200000 3219,2

16 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7210000 3219,2

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7219021 2771,7

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

807 0104 7219021 100 1651,7

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7219021 120 1651,7

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7219021 200 1120,0

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7219021 240 1120,0

22 Глава администрации  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7219027 447,5

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

807 0104 7219027 100 447,5

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7219027 120 447,5

25 Обеспечение проведения выборов и референдумов 807 0107 32,0

26 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0107 7200000 32,0

27 Функционирование Администрации Горногосельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0107 7210000 32,0

28 Расходы на проведение выборов в Горного сельсовете Ачинского района в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0107 7219016 32,0

29 Иные межбюджетные ассигнования 807 0107 7219016 800 32,0

30 Специальные расходы 807 0107 7219016 880 32,0

31 Резервные фонды 807 0111 1,3

32 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0111 7200000 1,3

33 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210000 1,3

34 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7219111 1,3

35 Иные бюджетные ассигнования 807 0111 7219111 800 1,3

36 Резервные средства 807 0111 7219111 870 1,3

37 Другие общегосударственные вопросы 807 0113 21,4

38 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0113 0200000 10,5

39 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0230000 10,5

40 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0239117 10,5

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0239117 200 10,5

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0239117 240 10,5

43 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0113 0400000 5,0

44 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0113 0490000 5,0

45 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, пере-
данных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Горного сельсовета»

807 0113 0499138 5,0

46 Межбюджетные трансферты 807 0113 0499138 500 5,0

47 Иные медбюджетные трансферты 807 0113 0499138 540 5,0

48 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0113 7200000 5,9

49 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0113 7210000 5,9

50 Осуществление  полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации 
Горного сельсовета

807 0113 7217514 5,9

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7217514 200 5,9

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7217514 240 5,9

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 807 0200 100,5

54 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 807 0203 100,5

55 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0203 7200000 100,5

56 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 807 0203 7210000 100,5

57 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0203 7215118 100,5

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

807 0203 7215118 100 100,5

59 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0203 7215118 120 87,3

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7215118 200 13,2

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7215118 240 13,2

62 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 807 0300 42,0

63 Обеспечение пожарной безопасности 807 0310 42,0

64 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0310 0200000 42,0

65 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

807 0310 0220000 42,0

66 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсове-
та» муниципальной программы «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

807 0310 0229311 42,0

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0229311 200 42,0

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0229311 240 42,0

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807 0400 337,9

70 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 807 0409 337,9

71 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0409 0100000 337,9

72 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110000 337,9

73 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Горного сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0119409 128,3

74 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119409 200 128,3

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119409 240 128,3

76 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства терри-
тории Горного сельсовета» (Приобретение дорожных знаков)

807 0409 0119410 207,6

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119410 200 207,6

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119410 240 207,6

79 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства терри-
тории Горного сельсовета» (Паспортизация дорожной сети)

807 0409 0119412 2,0

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119412 200 2,0

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119412 240 2,0

82 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 807 0500 945,5

83 Жилищное хозяйство 807 0501 5,0

84 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0501 0100000 5,0

85 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Горного сельсовета»

807 0501 0130000 5,0

86 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 0139511 5,0

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0139511 200 5,0

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0139511 240 5,0

89 Благоустройство 807 0503 940,5
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90 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0503 0100000 940,5

91 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0503 0120000 445,1

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

807 0503 0129531 445,1

93 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0129531 200 445,1

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0129531 240 445,1

95 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130000 495,4

96 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0139532 231,0

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139532 200 231,0

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139532 240 231,0

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

807 0503 0139533 1,0

100 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139533 200 1,0

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 807 0503 0139533 240 1,0

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

807 0503 0139535 231,4

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

807 0503 0139535 100 130,4

104 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0503 0139535 120 130,4

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139535 200 101,0

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139535 240 101,0

107 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0139537 32,0

108 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139537 200 32,0

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139537 240 32,0

110 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 807 1000 33,0

111 Пенсионное обеспечение 807 1001 0400000 33,0

112 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 1001 0490000 33,0

113 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета»(пенсионное обеспечение)

807 1001 0499000 33,0

114 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 807 1001 0499100 33,0

115 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1001 0499100 300 33,0

116 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 807 1001 0499100 310 33,0

117 Всего 5701,1

Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 47- 112 Р от 19.12.20104 г

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на 2015 год
(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма на          
2016 год

Сумма на          
2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Горного сельсовета 807 5717,4 5882,8

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 807 0100 4116,6 4136,1

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 807 0102 573,7 573,7

4 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Горного сельсовета 807 0102 7100000 573,7 573,7

5 Функционирование Главы муниципального образования Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования Горного сельсовета 807 0102 7110000 573,7 573,7

6 Глава муниципального образования Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7119011 573,7 573,7

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

807 0102 7119011 100 573,7 573,7

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0102 7119011 120 573,7 573,7

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 807 0104 3520,0 3539,5

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0104 0400000 409 409,0

11 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсове-
та»

807 0104 0490000 409 409,0

12 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на 
уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Горного сельсовета»

807 0104 0499028 409 409,0

13 Межбюджетные трансферты 807 0104 0499028 500 409 409,0

14 Иные медбюджетные трансферты 807 0104 0399028 540 409 409,0

15 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0104 7200000 3111,0 3130,5

16 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7210000 3111,0 3130,5

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7219021 2662,4 2680,7

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

807 0104 7219021 100 1652,6 1656,4

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7219021 120 1652,6 1656,4

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7219021 200 1009,8 1024,3

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7219021 240 1009,8 1024,3

22 Глава администрации  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7219027 448,7 449,8

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

807 0104 7219027 100 448,7 449,8

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7219027 120 448,7 449,8

25 Обеспечение проведения выборов и референдумов 807 0107 0,0 0,0

26 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0107 7200000 0,0 0,0

27 Функционирование Администрации Горногосельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0107 7210000 0,0 0,0

28 Расходы на проведение выборов в Горного сельсовете Ачинского района в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0107 7219016 0,0 0,0

29 Иные межбюджетные ассигнования 807 0107 7219016 800 0,0 0,0

30 Специальные расходы 807 0107 7219016 880

31 Резервные фонды 807 0111 1,3 1,3

32 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0111 7200000 1,3 1,3

33 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210000 1,3 1,3

34 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7219111 1,3 1,3

35 Иные бюджетные ассигнования 807 0111 7219111 800 1,3 1,3

36 Резервные средства 807 0111 7219111 870 1,3 1,3

37 Другие общегосударственные вопросы 807 0113 21,6 21,6

38 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0113 0200000 10,5 10,5

39 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0230000 10,5 10,5

40 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и 
территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0239117 10,5 10,5

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0239117 200 10,5 10,5

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0239117 240 10,5 10,5

43 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0113 0400000 5,0 5,0

44 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0113 0490000 5,0 5,0

45 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, 
переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Горного сельсовета»

807 0113 0499138 5,0 5,0

46 Межбюджетные трансферты 807 0113 0499138 500 5,0 5,0

47 Иные медбюджетные трансферты 807 0113 0499138 540 5,0 5,0

48 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0113 7200000 6,1 6,1

49 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0113 7210000 6,1 6,1

50 Осуществление  полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Горного сельсовета

807 0113 7217514 6,1 6,1

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7217514 200 6,1 6,1

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7217514 240 6,1 6,1

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 807 0200 101,5 96,2

54 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 807 0203 101,5 96,2

55 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0203 7200000 101,5 96,2

56 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 807 0203 7210000 101,5 96,2

57 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0203 7215118 101,5 96,2

Приложение 7 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 47-112 Р от 19.12.2014 г

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на плановый период 2016-2017 годы
(тыс. рублей)
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Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на плановый период 2016-2017 годы
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58 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

807 0203 7215118 100 91,7 96,2

59 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0203 7215118 120 91,7 91,6

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7215118 200 9,8 4,6

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7215118 240 9,8 4,6

62 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 807 0300 42,0 42,0

63 Обеспечение пожарной безопасности 807 0310 42,0 42,0

64 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0310 0200000 42,0 42,0

65 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

807 0310 0220000 42,0 42,0

66 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

807 0310 0229311 42,0 42,0

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0229311 200 42,0 42,0

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0229311 240 42,0 42,0

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807 0400 335,9 335,9

70 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 807 0409 335,9 335,9

71 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0409 0100000 335,9 335,9

72 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110000 335,9 335,9

73 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Горного сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0119409 149,5 125,6

74 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119409 200 149,5 125,6

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119409 240 149,5 125,6

76 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Горного сельсовета» (Приобретение дорожных знаков)

807 0409 0119410 186,4 210,3

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119410 200 186,4 210,3

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119410 240 186,4 210,3

79 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Горного сельсовета» (Паспортизация дорожной сети)

807 0409 0119412 0,0 0,0

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119412 200 0,0 0,0

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119412 240

82 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 807 0500 945,5 945,5

83 Жилищное хозяйство 807 0501 5 5,0

84 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0501 0100000 5 5,0

85 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 0130000 5 5,0

86 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 0139511 5 5,0

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0139511 200 5 5,0

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0139511 240 5 5,0

89 Благоустройство 807 0503 940,5 940,5

90 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0503 0100000 940,5 940,5

91 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсо-
вета»

807 0503 0120000 445,1 445,1

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

807 0503 0129531 445,1 445,1

93 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0129531 200 445,1 445,1

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0129531 240 445,1 445,1

95 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130000 495,4 495,4

96 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0139532 231 231,0

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139532 200 231 231,0

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139532 240 231 231,0

99 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0139533 1 1,0

100 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139533 200 1 1,0

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 807 0503 0139533 240 1 1,0

102 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

807 0503 0139535 231,4 231,4

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

807 0503 0139535 100 130,36 130,4

104 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0503 0139535 120 130,36 130,4

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139535 200 101,0 101,0

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139535 240 101,0 101,0

107 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0139537 32 32,0

108 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139537 200 32 32,0

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139537 240 32 32,0

110 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 807 1000 33,0 33,0

111 Пенсионное обеспечение 807 1001 0400000 33,0 33,0

112 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 1001 0490000 33,0 33,0

113 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета»(пенсионное обеспечение)

807 1001 0499000 33,0 33,0

114 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 807 1001 0499100 33,0 33,0

115 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1001 0499100 300 33,0 33,0

116 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 807 1001 0499100 310 33,0 33,0

117 Условно утвержденные расходы: 142,9 294,1

118 Всего 5717,4 5882,8

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ТАРУТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

19.12.2014 
№ 45-143Р

О БЮДЖЕТЕ ТАРУТИНСКОГО СЕЛЬСО-
ВЕТА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2016-2017 ГОДОВ

Статья 1. Основные характеристики бюдже-
та Тарутинского сельсовета на 2015 год и плано-
вый период 2016 - 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Тарутинского сельсовета  на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета в сумме 6238,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 
6258,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 20,0 тыс. ру-
блей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета в сумме 20,0 тыс. рублей со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета на 2016 год и на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета на 2016 год в сумме 6161,5 тыс. рублей 
и на 2017 год в сумме 6315,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2016 
год в сумме 6161,5 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 144,3  
тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 6315,6 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 280,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета на 2016 год в сумме 
«0» рублей и на 2017 год в сумме «0» тыс. ру-
блей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета на 2016 год в сумме «0» тыс. 
рублей и на 2017 год  в сумме «0» тыс. рублей 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных адми-

нистраторов доходов  бюджета Тарутинского 

сельсовета и закрепленные за ними доходные 
источники согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета и закрепленные за 
ними источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению.

Статья 3. Доходы бюджета Тарутинского 
сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов

Утвердить доходы бюджета на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2015 год и 
плановый период 2016 - 2017 годов расходов 
бюджета Тарутинского сельсовета по бюджетной 
классификации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов бюджета, установленного статьей 1 насто-
ящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов согласно приложению 5 к настоящему 
Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета на 2015 год согласно приложению 6 к на-
стоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюд-
жета на плановый период 2016-2017 годов со-
гласно приложению 7 к настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Тарутинского сельсовета Ачинского района  
и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета 
на 2015 год согласно приложению 8 к настояще-
му Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Тарутинского сельсовета Ачинского района  
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета 
на плановый период 2016-2017 годов согласно 
приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Администрации Тарутинского сельсове-
та Ачинского района 

Утвердить общий объем средств бюджета 
на исполнение публичных нормативных обя-
зательств Тарутинского сельсовета Ачинского 
района  на 2015 год в сумме 12,0 тыс. рублей, на 
2016 год в сумме 12,0 тыс. рублей и на 2017 год в 
сумме 12,0 тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи  бюджета Тарутинского сель-
совета  в 2015 году

Установить, что Администрация 
Тарутинского сельсовета  Ачинского района  
вправе в ходе исполнения настоящего Решения 
вносить изменения в сводную бюджетную ро-
спись бюджета на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов без внесения изменений в на-
стоящее Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно полу-
ченных от безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, в том числе добро-
вольных пожертвований сверх утвержденных 
настоящим Решением бюджетных ассигнований 
на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений и направленных на финансирование 
расходов данных учреждений в соответствии с 
бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления и иных муниципальных органов 
Тарутинского сельсовета Ачинского района, пе-
рераспределения их полномочий и численности 
в пределах общего объема средств, предусмо-
тренных настоящим Решением на обеспечение 

их деятельности;
3) на сумму средств межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из краевого и рай-
онного бюджетов на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании федеральных 
и краевых законов и (или) нормативных право-
вых актов Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, Администрации Ачинского 
района, а также соглашений, заключенных с 
главными распорядителями средств краевого 
и районного бюджетов и уведомлений главных 
распорядителей средств краевого и районного 
бюджетов;

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

5) в пределах общего объема средств 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
бюджету Тарутинского сельсовета на выполне-
ние переданных полномочий поселения  насто-
ящим Решением, в случае перераспределения 
сумм указанных межбюджетных трансфертов на 
основании отчетов органов местного самоуправ-
ления муниципального района;

6) в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных настоящим Решением для финан-
сирования мероприятий в рамках одной муни-
ципальной программы Тарутинского сельсовета 
Ачинского района, после внесения изменений в 
указанную программу в установленном порядке.

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

Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности Адми-
нистрации Тарутинского сельсовет Ачинского 
района, размеры должностных окладов по долж-
ностям муниципальной службы Администрации 
Тарутинского сельсовета Ачинского района, про-
индексированные в 2009, 2011, 2012, 2013 годах, 
увеличиваются (индексируются) на 5 процентов с 
1 октября 2015 года.

Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности Адми-

нистрации Тарутинского сельсовета, размеры 
должностных окладов по должностям муници-
пальной службы Администрации Тарутинского 
сельсовет Ачинского района, проиндексирован-
ные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 годах, в пла-
новом периоде 2016-2017 годов увеличиваются 
(индексируются) на коэффициент, равный 1.

Статья 8. Общая предельная штатная чис-
ленность муниципальных служащих 

Общая предельная штатная численность 
муниципальных  служащих Администрации 
Тарутинского сельсовет Ачинского района, при-
нятая к финансовому обеспечению в 2015 году 
и плановом периоде 2016 - 2017 годов, состав-
ляет 4  штатных единиц, в том числе предельная 
штатная численность муниципальных служащих 
исполнительно-распорядительных районных ор-
ганов местного самоуправления Администрации 
Тарутинского сельсовет  Ачинского района  – 3 
штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы ра-
ботников  муниципальных учреждений

Заработная плата работников муниципаль-
ных учреждений Тарутинского сельсовет в 2015 
году увеличивается (индексируется) на 5 процен-
тов с 1 октября 2015 года, в плановом периоде 
2016-2017 годов на коэффициент, равный 1.

Статья 10. Особенности исполнения бюдже-
та Тарутинского сельсовета в 2015 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2015 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных за счет средств краевого и районного бюд-
жетов в форме субсидий, субвенции и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в районный бюд-
жет в течение первых 15 рабочих дней 2015 года.

2. Остатки средств бюджета на 1 января 
2015 года в полном объеме, за исключением 
неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных из краевого и район-
ного бюджетов в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, могут направляться на по-
крытие временных кассовых разрывов, возника-
ющих в ходе исполнения бюджета в 2015 году.

3. Установить, что погашение кредиторской 
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задолженности, сложившейся по принятым в 
предыдущие годы, фактически произведенным, 
но не оплаченным по состоянию на 1 января 
2015 года обязательствам, производится глав-
ными распорядителями средств  бюджета за 
счет утвержденных им бюджетных ассигнова-
ний на 2015 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты 
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Тарутинского сельсовета в районный 
бюджет Ачинского района  на 2015 год и пла-
новый период 2016 - 2017 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему Решению;

2. Субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты из краевого, 
районного бюджетов получателям бюджета 
Тарутинского сельсовета на 2015 год и плано-
вый период 2016 - 2017 годов согласно прило-
жению 11 к настоящему Решению;

3. Утвердить методики распределения 
иных межбюджетных трансфертов бюджету му-
ниципального района на 2015 год и плановый 
период 2016 - 2017 годов согласно приложению 
12 к настоящему Решению.

Статья 12. Дорожный фонд Тарутинского 
сельсовета Ачинского района 

 Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Тарутинского сельсовета 
Ачинского района  на 2015 год в сумме 161,5 
тыс. рублей, на 2016 год в сумме 188,1 тыс. ру-
блей, на 2017 год в сумме 158,2 тыс. рублей.

Статья 13. Резервный фонд администра-
ции Тарутинского сельсовета Ачинского района 

Установить, что в расходной части бюдже-
та предусматривается резервный фонд адми-
нистрации Тарутинского сельсовет Ачинского 
района  на 2015 год и плановый период 2016-

2017 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.
Статья 14. Муниципальный внутренний 

долг Тарутинского сельсовета Ачинского района 
1. Установить верхний предел муниципаль-

ного внутреннего долга Тарутинского сельсовета 
Ачинского района  по долговым обязательствам 
Тарутинского сельсовета Ачинского района:

на 1 января 2016 года в сумме «0» тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным  гаран-
тиям  «0» тыс. рублей;

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

на 1 января 2018 года в сумме «0» тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным  гаран-
тиям «0» тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муни-
ципального долга Тарутинского сельсовета 
Ачинского района  в сумме:

1213,4 тыс. рублей на 2015 год;
1284,3 тыс. рублей на 2016 год;
1368,0 тыс. рублей на 2017 год.
3. Муниципальный долг отсутствует. Про-

грамма внутренних заимствований не утверж-
дена на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов

Статья 15. Вступление в силу настоящего 
Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 
января 2015 года, но не ранее дня, следующего 
за днём его официального опубликования.

Разместить настоящее Решение в сети 
Интернет на официальном сайте: http: // 
tarutino.bdu.su

Председатель Совета депутатов                                                
Н.Н.СИМОНОВА.

Глава Тарутинского сельсовета
В. А. ПОТЕХИН.

Приложение 1 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета 19.12.2014 № 45-143

Источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета Тарутинского сельсовета на 2015 и плановый период 2016 -2017 гг.
рублей

Код источника финанси-
рования 

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

Сумма на 
2015г.

Сумма на  
2016г.

Сумма на  
2017г.

1 2 3 4 5

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

-20 000,00    -      -     

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 238 200,00   -6 161 500,00   -6 315 600,00   

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6 238 200,00   -6 161 500,00   -6 315 600,00   

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -6 238 200,00   -6 161 500,00   -6 315 600,00   

822 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения -6 238 200,00   -6 161 500,00   -6 315 600,00   

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  6 258 200,00    6 161 500,00    6 315 600,00   

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  6 258 200,00    6 161 500,00    6 315 600,00   

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  6 258 200,00    6 161 500,00    6 315 600,00   

822 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета сельского поселения

 6 258 200,00    6 161 500,00    6 315 600,00   

Итого  20 000,00    -      -     

Приложение 2 к решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 19.12.2014 г №45-143Р

Главные администраторы  доходов бюджета Тарутинского сельсовета на 2015. и плановый период 2016- 2017 г.

№ 
п/п

Адм ВД Эл Пр-
ма

ЭК Наименование

822 Администрация Тарутинского сельсовета

1 822 10804020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

2 822 11651040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов, зачисленные в бюджет поселений

3 822 11705050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

4 822 11701050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

5 822 20201001 10 7601 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности  (за счет краевой субсидии)

6 822 20201001 10 8201 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  (за счет средств районного бюджета)

7 822 20203015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

8 822 20204999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственными полномочиями по составлению и 
обеспечению протоколов об  административных  правонарушениях

9 822 20204999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение аккарицидных обработок мест массового 
отдыха населения

10 822 20204999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

11 822 20204999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 

12 822 20705030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления бюджетам поселений

13 822 20805000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение 3 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета 
от 19.12.2014 № 45-143Р

Главные администраторы источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета 
Тарутинского сельсовета на 2015г. и плановый период 2016 - 2017 гг.

№ 
стро-
ки

Код 
ведом-
ства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника  

Наименование показателя

1 2 3 4

1 822 Администрация Тарутинского сельсовета

2 822  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета сельского поселения

3 822  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета сельского поселения

№ 
п/п

Показатели бюджетной классификации доходов Сумма 
доходов на 
2015 год

Сумма 
доходов на 
2016 год

Сумма 
доходов на 
2017 год

Наименование  Код

Адм. Вид Эл. Под-
вид

КОС-
ГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000 00 0000 000 2 426 900,00 2 568 700,00 2 736 000,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000 00 0000 000 1 296 000,00 1 397 100,00 1 535 400,00

Налог на доходы физических лиц 182 10102000 01 0000 110 1 296 000,00 1 397 100,00 1 535 400,00

1 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьей 227,2271 и 228 Налогового кодекса РФ 

182 10102010 01 0000 110 1 296 000,00  1 397 100,00    1 535 400,00   

Акзицы по подакцизным товарам (продукции), производственным на территории Российской Федерации 100 10302000 01 0000 110 161 500,00  188 100,00    158 200,00   

2 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местный бюджет

100 10302230 01 0000 110 49 400,00  56 800,00    47 700,00   

3 Доходы от уплаты акцизов на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению, между бюджетами   субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местный бюджет

100 10302240 01 0000 110 1 800,00  1 500,00    1 300,00   

4 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению, между бюджетами   субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местный бюджет

100 10302250 01 0000 110 108 200,00  128 100,00    107 700,00   

5 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению, между бюджетами   субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местный бюджет

100 10302260 01 0000 110 2 100,00  1 700,00    1 500,00   

Единый сельскохозяйственный налог 000 10503000 01 0000 110 51 000,00  52 700,00    54 300,00   

6 Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010 01 1000 110 51 000,00  52 700,00    54 300,00   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000 10 0000 110 713 400,00 712 200,00 763 400,00

Налог на имущество физических лиц 182 10601000 10 0000 110 160 300,00 172 200,00 183 700,00

7 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий 182 10601030 10 0000 110 160 300,00  172 200,00    183 700,00   

Земельный налог 182 10606000 10 0000 110 553 100,00 540 000,00 579 700,00

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 182 10606010 10 0000 110 278 100,00 265 000,00 304 700,00

8 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

182 10606013 10 0000 110 278 100,00  265 000,00    304 700,00   

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 182 10606020 10 0000 110 275 000,00 275 000,00 275 000,00

9 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

182 10606023 10 0000 110 275 000,00  275 000,00    275 000,00   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 822 10800000 01 0000 110 15 000,00 16 100,00 17 200,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 822 10804000 01 0000 110 15 000,00 16 100,00 17 200,00

10 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

822 10804020 01 0000 110 15 000,00  16 100,00    17 200,00   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 812 11100000 10 0000 120 150 000,00 157 500,00 157 500,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в

812 11105000 10 0000 120 150 000,00  157 500,00    157 500,00   

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

812 11105010 10 0000 120 150 000,00  157 500,00    157 500,00   

11 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

822 11105013 10 0000 120 150 000,00  157 500,00    157 500,00   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 812 11400000 10 0000 430 20 000,00  25 000,00    30 000,00   

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреж-
дений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)

812 11406000 10 0000 430 20 000,00  25 000,00    30 000,00   

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 812 11406010 10 0000 430 20 000,00 25 000,00 30 000,00

12 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 812 11406013 10 0000 430 20 000,00  25 000,00    30 000,00   

Прочие неналоговые доходы 822 11700000 00 0000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

13 Средства самооблажения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 822 11714030 10 0000 180 20 000,00  20 000,00    20 000,00   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 822 20000000 00 0000 000 3 811 300,00 3 592 800,00 3 579 600,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 822 20200000 00 0000 000 3 811 300,00 3 592 800,00 3 579 600,00

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 822 20201000 00 0000 151 3 811 300,00 3 592 800,00 3 579 600,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 822 20201001 00 0000 151 1 738 600,00 1 503 100,00 1 503 100,00

14 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности  (за счет краевой субвенции) 822 20201001 10 7601 151 1 168 600,00  933 100,00    933 100,00   

15 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  (за счет средств районного бюджета) 822 20201001 10 8201 151 570 000,00  570 000,00    570 000,00   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 822 20203000 10 0000 151 251 200,00 253 700,00 240 500,00

16 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 822 20203015 10 0000 151 251 200,00 253 700,00 240 500,00

17 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению и обеспечению протоколов об  административных  правонарушениях 822 20204999 10 7514 151 6 000,00 6 200,00 6 200,00

18 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 822 20204999 10 7555 151 128 000,00  128 000,00    128 000,00   

19 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 822 20204999 10 8202 151 1 287 800,00  1 287 800,00    1 287 800,00   

20 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 822 20204999 10 8208 151 399 700,00 414000,00 414000,00

ВСЕГО 6 238 200,00 6 161 500,00 6 315 600,00

Приложение 4 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 19/12.2014 № 45-143Р

Доходы бюджета Тарутинского сельсовета на 2015г. и плановый период на 2016 - 2017 г. г.
рублей 
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Приложение 5 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 19.12.2014 №45-143Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 -2017 годов
рублей

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Раздел-
подраз-
дел

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 4 334 240,00 4 013 984,00 3 882 506,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 569 000,00 569 000,00 569 000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 465 500,00 465 500,00 465 500,00

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

0104 2 953 484,00 2 953 284,00 2 821 806,00

Обеспецение проведение выборов и референдумов 0107 320 256,00

Резервный фонд 0111 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 21 000,00 21 200,00 21 200,00

Национальная оборона 0200 251 200,00 253 700,00 240 500,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 251 200,00 253 700,00 240 500,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 570 900,00 570 900,00 570 900,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 570 900,00 570 900,00 570 900,00

Национальная экономика 0400 166 500,00 188 100,00 208 200,00

Водное хозяйство 0406  

Дорожное хозяйство 0409 166 500,00 188 100,00 208 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 923 360,00 978 476,00 1 121 494,00

Жилищное хозяйство 0501  

Благоустройство 0503 923 360,00 978 476,00 1 121 494,00

Социальная политика 1000 12 000,00 12 000,00 12 000,00

Пенсионное обеспечение 1001 12 000,00 12 000,00 12 000,00

Условно утвержденные расходы 144 340,00 280 000,00

6 258 200,00 6 161 500,00 6 315 600,00

Приложение 6 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 19.12.2014 №45-143Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ТАРУТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2015 ГОД
рублей

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 
ведом-
ства

Раздел-
подраз-
дел

Целевая статья Вид 
расхо-
дов

Сумма на 
2015 год

1 2 3 4 5 6

Администрация Тарутинского сельсовета 822 6 258 200,00

Общегосударственные вопросы 822 0100 4 334 240,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 822 0102 569 000,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0102 72 0 0000 569 000,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0102 72 1 0000 569 000,00

Глава Тарутинского сельсовета  в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 822 0102 72 1 9011 569 000,00

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

822 0102 72 1 9011 100 569 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0102 72 1 9011 120 569 000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 822 0103 465 500,00

Непрограммные расходы  Тарутинского Совета депутатов  822 0103 71 0 0000 465 500,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Тарутинского Советов депутатов 822 0103 71 1 0000 465 500,00

Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Тарутинского Совета депутатов 822 0103 71 1 9012 465 500,00

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

822 0103 71 1 9012 100 465 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0103 71 1 9012 120 465 500,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 822 0104 2 953 484,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 822 0104 01 0 0000 394 700,00

Отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 822 0104 01 9 0000 394 700,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муници-
пального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского 
сельсовета»

822 0104 01 9 9028 394 700,00

Межбюджетные трансферты 822 0104 01 9 9028 500 394 700,00

Иные межбюджетные трансферты 822 0104 01 9 9028 540 394 700,00

Непрограммные расходы администрации Тарутинского сельсовета 822 0104 72 0 0000 2 558 784,00

Функционирование администрации Тарутинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0104 72 1 0000 2 558 784,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0104 72 1 9021 2 558 784,00

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

822 0104 72 1 9021 100 1 833 534,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0104 72 1 9021 120 1 833 534,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0104 72 1 9021 200 725 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0104 72 1 9021 240 725 250,00

Обеспечение проведение выборов и референдумов 822 0107 320256,00

Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0107 72 1 9016 320256,00

Иные бюджетные ассигнования 822 0107 72 1 9016 800 320256,00

Специальные расходы 822 0107 72 1 9016 880 320256,00

Резервный фонд 822 0111 5 000,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0111 72 0 0000 5 000,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета 822 0111 72 1 0000 5 000,00

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 822 0111 72 1 9111 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 822 0111 72 1 9111 800 5 000,00

Резервные средства 822 0111 72 1 9111 870 5 000,00

Другие общегосударственные вопросы 822 0113 21 000,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных 
на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского 
сельсовета»

822 0113 01 9 9138 5 000,00

Межбюджетные трансферты 822 0113 01 9 9138 500 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты 822 0113 01 9 9138 540 5 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 822 0113 02 0 0000 10 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тарутинского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Тарутинского сельсо-
вета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

822 0113 02 3 0000 10 000,00

Мероприятия по терроризму и экстремизма на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тарутинского сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

822 0113 02 3 9117 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0113 02 3 9117 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0113 02 3 9117 240 10 000,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0113 72 0 0000 6 000,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0113 72 1 0000 6 000,00

Осуществление полномочий Администрацией Тарутинского сельсовета мероприятий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов 
Администрации Тарутинского сельсовета

822 0113 72 1 7514 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0113 72 1 7514 200 6 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0113 72 1 7514 240 6 000,00

Национальная оборона 822 0200 251 200,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 822 0203 251 200,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0203 72 0 0000 251 200,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0203 72 1 0000 251 200,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 822 0203 72 1 5118 251 200,00

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

822 0203 72 1 5118 100 218 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0203 72 1 5118 120 218 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0203 72 1 5118 200 33 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0203 72 1 5118 240 33 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 822 0300 570 900,00

Обеспечение пожарной безопасности 822 0310 570 900,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 822 0310 02 0 0000 570 900,00
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Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

822 0310 02 2 0000 570 900,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы»Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Тарутинского сельсовета»  муниципальной программы «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

822 0310 02 2 9311 570 900,00 

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

822 0310 02 2 9311 100 390 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0310 02 2 9311 120 390 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0310 02 2 9311 200 180 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0310 02 2 9311 240 180 000,00

Национальная экономика 822 0400 166 500,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 0409 166 500,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 822 0409 03 0 0000 166 500,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексно-
го благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0409 03 1 0000 161 500,00

Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0409 03 1 9409 161 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0409 03 1 9409 200 161 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0409 03 1 9409 240 161 500,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексно-
го благоустройства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

822 0409 03 1 0000 5 000,00

Приобретение дорожных знаков, указателей для муниципальных дорог в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории 
Тарутинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0409 03 1 9410 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0409 03 1 9410 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0409 03 1 9410 240 5 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 822 0500 923 360,00

Благоустройство 822 0503 923 360,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории 
Тарутинского сельсовета»

822 0503 03 0 0000 450 000,00

Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства на территории 
Тарутинского сельсовета» 

822 0503 03 2 0000 450 000,00

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

822 0503 03 2 9531 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 2 9531 200 450 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 2 9531 240 450 000,00

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0503 03 3 0000 458 000,00

Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Тарутинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0503 03 3 7555 128 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 3 7555 200 128 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 3 7555 240 128 000,00

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

822 0503 03 3 9533 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 3 9533 200 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 3 9533 240 40 000,00

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

822 0503 03 3 9535 290 000,00

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

822 0503 03 3 9535 100 40 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0503 03 3 9535 120 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 3 9535 200 250 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 822 0503 03 3 9535 240 250 000,00

Софинансирование за счет средств бюджета поселений мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повы-
шение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на 
территории Тарутинского сельсовета»

822 0503 03 3 9555 15 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 3 9555 200 15 360,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 3 9555 240 15 360,00

Социальная политика 822 1000 12 000,00

Пенсионное обеспечение 822 1001 12 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 822 1001 01 0 0000 12 000,00

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 

822 1001 01 9 0000 12 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Тарутинского сельсовета»

822 1001 01 9 9100 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 822 1001 01 9 9100 300 12 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 822 1001 01 9 9100 310 12 000,00

6 258 200,00

Приложение 6 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 19.12.2014 №45-143Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ТАРУТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2015 ГОД
рублей

Приложение 7 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 19.12.2014 № 45-143Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ТАРУТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2016-2017 ГОД
рублей

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 
ведом-
ства

Раздел-
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Тарутинского сельсовета 822 6 161 500,00 6 315 600,00

Общегосударственные вопросы 822 0100 4 013 984,00 3 882 506,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 822 0102 569 000,00 569 000,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0102 72 0 0000 569 000,00 569 000,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0102 72 1 0000 569 000,00 569 000,00

Глава Тарутинского сельсовета  в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 822 0102 72 1 9011 569 000,00 569 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными бюджетными фондами

822 0102 72 1 9011 100 569 000,00 569 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0102 72 1 9011 120 569 000,00 569 000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 822 0103 465 500,00 465 500,00

Непрограммные расходы  Тарутинского Совета депутатов  822 0103 71 0 0000 465 500,00 465 500,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0103 71 1 0000 465 500,00 465 500,00

Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Тарутинского Совета депутатов 822 0103 71 1 9012 465 500,00 465 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными бюджетными фондами

822 0103 71 1 9012 100 465 500,00 465 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0103 71 1 9012 120 465 500,00 465 500,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 822 0104 2 953 284,00 2 821 806,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 822 0104 01 0 0000 409 000,00 409 000,00

Отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского 
сельсовета»

822 0104 01 1 0000 409 000,00 409 000,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на 
уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Тарутинского сельсовета»

822 0104 01 1 9028 409 000,00 409 000,00

Межбюджетные трансферты 822 0104 01 1 9028 500 409 000,00 409 000,00

Иные межбюджетные трансферты 822 0104 01 1 9028 540 409 000,00 409 000,00

Непрограммные расходы администрации Тарутинского сельсовета 822 0104 72 0 0000 2 544 284,00 2 412 806,00

Функционирование администрации Тарутинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0104 72 1 0000 2 544 284,00 2 412 806,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0104 72 1 9021 2 544 284,00 2 412 806,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными бюджетными фондами

822 0104 72 1 9021 100 1 833 534,00 1 833 534,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0104 72 1 9021 120 1 833 534,00 1 833 534,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0104 72 1 9021 200 710 750,00 579 272,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0104 72 1 9021 240 710 750,00 579 272,00

Резервный фонд 822 0111 5 000,00 5 000,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0111 72 0 0000 5 000,00 5 000,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета 822 0111 72 1 0000 5 000,00 5 000,00

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 822 0111 72 1 9111 5 000,00 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 822 0111 72 1 9111 800 5 000,00 5 000,00
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ТАРУТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2016-2017 ГОД
рублей

Резервные средства 822 0111 72 1 9111 870 5 000,00 5 000,00

Другие общегосударственные вопросы 822 0113 21 200,00 21 200,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 822 0113 01 0 0000 5 000,00 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, 
переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Тарутинского сельсовета»

822 0113 01 9 9138 5 000,00 5 000,00

Межбюджетные трансферты 822 0113 01 9 9138 500 5 000,00 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты 822 0113 01 9 9138 540 5 000,00 5 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 822 0113 02 0 0000 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тарутинского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

822 0113 02 3 0000 10 000,00 10 000,00

Мероприятия по терроризму и экстремизма на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тарутинского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

822 0113 02 3 9117 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0113 02 3 9117 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0113 02 3 9117 240 10 000,00 10 000,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0113 72 0 0000 6 200,00 6 200,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0113 72 1 0000 6 200,00 6 200,00

Осуществление полномочий Администрации Тарутинского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Адми-
нистрации Тарутинского сельсовета

822 0113 72 1 7514 6 200,00 6 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0113 72 1 7514 200 6 200,00 6 200,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 822 0113 72 1 7514 240 6 200,00 6 200,00

Национальная оборона 822 0200 253 700,00 240 500,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 822 0203 253 700,00 240 500,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0203 72 0 0000 253 700,00 240 500,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0203 72 1 0000 253 700,00 240 500,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 822 0203 72 1 5118 253 700,00 240 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными бюджетными фондами

822 0203 72 1 5118 100 229 100,00 229 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0203 72 1 5118 120 229 100,00 229 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0203 72 1 5118 200 24 600,00 11 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0203 72 1 5118 240 24 600,00 11 400,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 822 0300 570 900,00 570 900,00

Обеспечение пожарной безопасности 822 0310 570 900,00 570 900,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 822 0310 02 0 0000 570 900,00 570 900,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита населения и террито-
рии Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

822 0310 02 2 0000 570 900,00 570 900,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» 

822 0310 02 2 9313 570 900,00 570 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными бюджетными фондами

822 0310 02 2 9311 100 390 900,00 390 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0310 02 2 9311 120 390 900,00 390 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0310 02 2 9311 200 180 000,00 180 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0310 02 2 9311 240 180 000,00 180 000,00

Национальная экономика 822 0400 188 100,00 208 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 0409 188 100,00 208 200,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 822 0409 03 0 0000 188 100,00 208 200,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0409 03 1 0000 188 100,00 208 200,00

Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0409 03 1 9409 188 100,00 208 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0409 03 1 9409 200 188 100,00 208 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0409 03 1 9409 240 188 100,00 208 200,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

822 0409 03 1 0000   

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

822 0409 03 1 0000   

Жилищно-коммунальное хозяйство 822 0500 978 476,00 1 121 494,00

Благоустройство 822 0503 978 476,00 1 121 494,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 822 0503 03 0 0000 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства на 
территории Тарутинского сельсовета» 

822 0503 03 2 0000 500 000,00 500 000,00

Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета» муниципальной программы   «Ор-
ганизация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

822 0503 03 2 9531 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 2 9531 200 500 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 2 9531 240 500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 822 0503 03 0 0000 478 476,00 621 494,00

Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Тарутинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0503 03 3 7555 128 000,00 128 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 3 7555 200 128 000,00 128 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 3 7555 240 128 000,00 128 000,00

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

822 0503 03 3 9533 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 3 9533 200 40 000,00 40 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 822 0503 03 3 9533 240 40 000,00 40 000,00

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» муни-
ципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

822 0503 03 3 9535 295 116,00 438 134,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 3 9535 200 295 116,00 438 134,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 3 9535 240 295 116,00 438 134,00

Софинансирование за счет средств бюджета поселений мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограм-
мы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

822 0503 03 3 9555 15 360,00 15 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 3 9555 200 15 360,00 15 360,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 3 9555 240 15 360,00 15 360,00

Социальная политика 822 1000 12 000,00 12 000,00

Пенсионное обеспечение 822 1001 12 000,00 12 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 822 1001 01 0 0000 12 000,00 12 000,00

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 822 1001 01 9 0000 12 000,00 12 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Тарутинского сельсовета»

822 1001 01 9 9100 12 000,00 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 822 1001 01 9 9100 300 12 000,00 12 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 822 1001 01 9 9100 310 12 000,00 12 000,00

Условно утвержденные расходы 144 340,00 280 000,00

6 161 500,00 6 315 600,00

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

КЛЮЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

19.12.2014 
№ 48-243Р

О БЮДЖЕТЕ КЛЮЧИНСКОГО СЕЛЬСО-
ВЕТА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2016-2017 ГОДОВ

Статья 1. Основные характеристики бюдже-
та Ключинского сельсовета на 2015 год и плано-
вый период 2016 - 2017 годов.

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Ключинского сельсовета  на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета в сумме 7 967 100,00  рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 
7 987 100,00  рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 20 000,00 ру-
блей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета в сумме 20 000,00 рублей 

согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики 

бюджета на 2016 год и на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  

бюджета на 2016 год в сумме 8 285 500,00 ру-
блей и на 2017 год в сумме 8 729 100,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2016 
год в сумме 8 285 500,00  рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме170 
682,50 рублей, и на 2017 год в сумме 8 729 
100,00 рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 356 430,00 рублей;

3) дефицит бюджета на 2016 год в сумме 
«0,00»  рублей и на 2017 год в сумме «0,00»  ру-
блей;

4) источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета на 2016 год в сумме «0,00»  
рублей и на 2016 год  в сумме «0,00»  рублей со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных администра-

торов доходов  бюджета Ключинского сельсовета 
и закрепленные за ними доходные источники со-
гласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета и закрепленные за ними ис-
точники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета согласно приложению 3 к настоящему 
Решению.

Статья 3. Доходы бюджета Ключинского 
сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов

Утвердить доходы бюджета на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2015 год и 
плановый период 2016 - 2017 годов расходов 
бюджета Ключинского сельсовета по бюджетной 
классификации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема рас-

ходов бюджета, установленного статьей 1 насто-
ящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов согласно приложению 5 к настоящему Ре-
шению;

2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета на 2015 год согласно приложению 6 к на-
стоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюд-
жета на плановый период 2016-2017 годов со-
гласно приложению 7 к настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Ключинского сельсовета Ачинского района  
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета 
на 2015 год согласно приложению 8 к настояще-
му Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Ключинского сельсовета Ачинского района  

и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета 
на плановый период 2016-2017 годов согласно 
приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Администрации Ключинского сельсове-
та Ачинского района 

Утвердить общий объем средств бюджета 
на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств Ключинского сельсовета Ачинского рай-
она  на 2015 год в сумме 74 200,00  рублей, на 
2016 год в сумме 74 200,00 рублей и на 2017 год 
в сумме 74 200,00 рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи  бюджета Ключинского сель-
совета  в 2015 году

Установить, что Администрация 
Ключинского сельсовета  Ачинского района  
вправе в ходе исполнения настоящего Решения 
вносить изменения в сводную бюджетную ро-
спись бюджета на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов без внесения изменений в на-
стоящее Решение:

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

2) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления и иных муниципальных органов 
Ключинского сельсовета Ачинского района, пе-
рераспределения их полномочий и численности 
в пределах общего объема средств, предусмо-
тренных настоящим Решением на обеспечение 
их деятельности;

3) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого бюд-
жета на осуществление отдельных целевых 
расходов на основании федеральных и кра-
евых законов и (или) нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, а также соглашений, заклю-
ченных с главными распорядителями средств 
краевого бюджета и уведомлений главных рас-
порядителей средств краевого бюджета;

4) в случае уменьшения суммы средств 

межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета;

5) в пределах общего объема средств 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
бюджету настоящим Решением, в случае пере-
распределения сумм указанных межбюджетных 
трансфертов на основании отчетов органов 
местного самоуправления муниципальных об-
разований района;

6) в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением для 
финансирования мероприятий в рамках одной 
муниципальной программы Ачинского района, 
после внесения изменений в указанную про-
грамму в установленном порядке.

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

Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности Ад-
министрации Ключинский сельсовет Ачинского 
района, размеры должностных окладов по долж-
ностям муниципальной службы Администрации 
Ключинского сельсовет Ачинского района, про-
индексированные в 2009, 2011, 2012, 2013 годах, 
увеличиваются (индексируются) на 5 процентов 
с 1 октября 2015 года.

Размеры денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муниципальные должности 

Ключинского сельсовета, размеры должностных 
окладов по должностям муниципальной службы 
Ключинского сельсовета, проиндексированные в 
2009, 2011, 2012, 2013, 2015 годах, в плановом 
периоде 2016 - 2017 годов увеличиваются (ин-
дексируются) на коэффициент, равный 1.

Статья 8. Общая предельная штатная чис-
ленность муниципальных служащих 

Общая предельная штатная численность 
муниципальных  служащих Администрации 
Ключинского сельсовет Ачинского района, при-
нятая к финансовому обеспечению в 2015 году 
и плановом периоде 2016 - 2017 годов, состав-
ляет 4  штатных единиц, в том числе предельная 
штатная численность муниципальных служащих 
исполнительно-распорядительных районных ор-
ганов местного самоуправления Администрации 
Ключинского сельсовет  Ачинского района  – 3 
штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы ра-
ботников  муниципальных учреждений

Заработная плата работников Администра-
ции Ключинского сельсовет в 2015 году и плано-
вом периоде 2016 - 2017 годов увеличивается 
(индексируется) на 5 процентов с 1 октября 2015 
года, в плановом периоде 2016 - 2017 годов на 
коэффициент, равный 1.

Статья 10. Особенности исполнения бюд-
жета Ключинского сельсовета в 2015 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2015 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
за счет средств районного бюджета в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в районный бюджет в течение 
первых 15 рабочих дней 2015 года.

2. Остатки средств бюджета на 1 января 
2015 года в полном объеме, за исключением 
неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов, полученных из районного бюд-
жета в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в 
ходе исполнения бюджета в 2015 году.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в 
предыдущие годы, фактически произведенным, 
но не оплаченным по состоянию на 1 января 
2015 года обязательствам, производится глав-
ными распорядителями средств  бюджета за 
счет утвержденных им бюджетных ассигнований 
на 2015 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) Субсидии, субвенции и иных 

межбюджетных трансфертов, выделенных 
бюджету Ключинского сельсовета из бюджетов 
других уровней на реализацию законов и нор-
мативно-правовых актов на 2015 год и плановый 
период 2016 - 2017 годов согласно приложению 
10 к настоящему Решению;

2) Иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Ключинского сельсовета в районный 
бюджет Ачинского района  на 2015 год и плано-
вый период 2016 - 2017 годов согласно приложе-
нию 11 к настоящему Решению.

2. Утвердить методики распределения суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам муниципальных образований района на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов со-
гласно приложению 12 к настоящему Решению.

Статья 12. Дорожный фонд Администрации 
Ключинского сельсовета Ачинского района 

 Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда администрации Ключинского  
сельсовета Ачинского района  на 2015 год в сум-
ме 142 200 рублей, на 2016 год в сумме 165 600 
рублей, на 2017 год в сумме 139200 рублей.

Статья 13. Резервный фонд администрации 
Ключинского сельсовета Ачинского района 

Установить, что в расходной части бюджета 
предусматривается резервный фонд админи-
страции Ключинского сельсовета Ачинского рай-
она  на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов в сумме 5000,00 рублей ежегодно.

Статья 14. Муниципальный внутренний 
долг Ключинского сельсовета Ачинского района 

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Ключинского сельсовета 
Ачинского района  по долговым обязательствам 
Ключинского сельсовета Ачинского района:

на 1 января 2016 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям  
«0» тыс. рублей;

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

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

2. Установить предельный объем муни-
ципального долга Ключинского сельсовета 
Ачинского района  в сумме:

3 093 150 рублей на 2015 год;
3 312 850 рублей на 2016 год;
3 541 250 рублей на 2017 год,
3. Муниципального долга нет. Программа 

внутренних заимствований не утверждена на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Статья 15. Вступление в силу настоящего 
Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2015 года, но не ранее дня, следующего за 
днём его официального опубликования.

Председатель Ключинского сельского 
Совета депутатов В.В.ЯРОВИЦКИЙ.

Глава Ключинского      
сельсовета  О.А.ДЖОТЯН.

Приложение 1 к   решению Ключинского сельского Совета депутатов № 48-243Р от 19.12.2014г

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ключинского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(тыс.руб)

№ 
п\п

Код бюджетной классификации Наименование кода группы, подгруппы,статьи, вида источ-
ника финансирования дефицита бюджета, кода класси-
фикации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации

СУММА

2015 2016 2017

1 2 3 6 7 8

2 810 01 02 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

20 000,0

3 810 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 7 967 100,00 8 285 500,00 8 729 100,00

4 810 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 7 967 100,00 8 285 500,00 8 729 100,00

5 810 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 7 967 100,00 8 285 500,00 8 729 100,00

6 810 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения

7 967 100,00 8 285 500,00 8 729 100,00

7 810 01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета 7 987 100,00 8 285 500,00 8 729 100,00

8 810 01 05 02 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 7 987 100,00 8 285 500,00 8 729 100,00

9 810 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 7 987 100,00 8 285 500,00 8 729 100,00

10 810 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поеления

7 987 100,00 8 285 500,00 8 729 100,00

Итого 20 000,0

Приложение 2 к  решению  Ключинского сельского Совета депутатов №48-243Р от 19.12.2014г.

Главные администраторы доходов бюджета Ключинского сельсовета на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годы

№ 
стро-
ки

Код 
админи-
стратора

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование  кода бюджетной классификации

1 2 3

Администрация Ключинского сельсовета

1 810 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии  с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

2 810 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

3 810 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

4 810 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты по-
селений

5 810 2 02 01001 10 7601 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности (за счет средств 
краевого бюджета)

6 810 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция на осуществление по первичному воин-
скому учету на территории , где отсутствуют военные 
комиссариаты

7 810 2 02 04999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на реализацию закона края о 
наделении органов местного самоуправления госпол-
номочиями по составлению протокола об администра-
тивных  правонарушениях 

8 810 2 02 04999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию 
и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения

9 810 2 02 04999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

10 810 2 02 04999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий, переданных на уровень муниципального 
района

11 810 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

Приложение №3 к  решению Ключинского сельского Совета депутатов 
№48-243Р от 19.12.2014г.

Администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Ключинского 
сельсовета

Админи-
страторы
№ строки

Код
адми-
нистра-
тора

Код бюджетной
классификации

Наименование кода бюджетной классификации

Администрация Ключинского сельсовета

1 810 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

3 810 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

Приложение 4 к  решению Ключинского сельского Совета депутатов №48-243Р от 19.12.2014г.

Доходы сельского бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
( рублей)

Приложение № 5 к  решению Ключинского сельского Совета депутатов №48-243Р от 19.12.2014г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.

рублей

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
Подраздел

Сумма на 
2015 год.

Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 0100 5 060 208,00 4 867 768,00 4 867 768,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0102 557 344,00 557 344,00 557 344,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0103 156 240,00 469 200,00 469 200,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 812 424,00 3 826 724,00 3 826 724,00

Обеспечение проведение выборов и референдумов 0107 520 000,00

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

Другие общегосударственные вопросы 0113 9 200,00 9 500,00 9 500,00

Национальная оборона 0200 251 200,00 253 700,00 240 500,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 251 200,00 253 700,00 240 500,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 619 306,00 644 306,00 644 306,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 619 306,00 644 306,00 644 306,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 650 000,00 829 317,50 643 570,00

Дорожное хозяйство (дорожные фогнды) 0409 640 000,00 819 317,50 633 570,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 332 186,00 1 445 526,00 1 902 326,00

Жилищное хозяйство 0501 236 700,00 232 426,00 557 226,00

Благоустройство 0503 1 095 486,00 1 213 100,00 1 345 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 74 200,00 74 200,00 74 200,00

Пенсионное обеспечение 1001 74 200,00 74 200,00 74 200,00

Условно утвержденные расходы 170 682,50 356 430,00

ВСЕГО 7 987 100,00 8 285 500,00 8 729 100,00

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов доходов, кодов классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к доходам бюджетов

«Доходы 
сельского
бюджета 
2015 года»

«Доходы 
сельского
бюджета 
2016 года»

«Доходы 
сельского 
бюджета 
2017 года»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 186 300,00 6 625 700,00 7 082 500,00

2 182 1 01 02 010 00 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 статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

4 500 000,00 4 851 000,00 5 331 200,00

3 000 03 00 00 000 00 0000 0000 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ И ПРЯМОГОННЫЙ БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО , МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДИ-
ЗЕЛЬНЫХ И (ИЛИ) КАРБЮРАТОРНЫХ (ИНЖЕКТОРНЫХ ) ДВИГАТЕЛЕЙ , ПОДЛЕЖАЩИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  И МЕСТНЫМИ БЮДЖЕТАМИ 

142 200,00 165 600,00 139 200,00

4 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

43 500,00 50 000,00 42 000,00

5 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов наа моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетомустановленных диференцированных нормативов и отчислений в местные бюджеты

1 600,00 1 300,00 1 100,00

6 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлижащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных диффереренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

95 300,00 112 800,00 94 800,00

7 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 800,00 1 500,00 1 300,00

8 182 1 05 00 000 00 00000 000 НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 000,00 8 000,00 8 500,00

9 182 1 05 03 010 01 00000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8 000,00 8 300,00 8 500,00

10 182 1 06 00 000 00 00000 000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО    481 100,00 498 000,00 525 400,00

11 182 1 06 01 030 10 00000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных 
территорий

156 500,00 168 100,00 179 300,00

12 182 1 06 06 013 10 00000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

224 600,00 229 900,00 246 100,00

13 182 1 06 06 023 10 00000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

100 000,00 100 000,00 100 000,00
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14 810 1 08 00 000 00 00000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА    5 000,00 5 300,00 5 700,00

15 810 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

5 000,00 5 300,00 5 700,00

16 812 1 11 00 000 00 00000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩНГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ 

950 000,00 997 500,00 997 500,00

17 812 1 11 05 013 10 00000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

950 000,00 997 500,00 997 500,00

18 812 1 14 00 000 00 00000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 100 000,00 100 000,00 75 000,00

19 812 1 14 06 013 10 00000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

100 000,00 100 000,00 75 000,00

20 810 2 02 00 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 780 800,0 1 659 800,0 1 646 600,0

21 810 2 02 01 001 10 7601 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 694 600,00 556 500,00 556 500,00

22 810 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 251 200,00 253 700,00 240 500,00

23 810 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ЗК от 02.10.2008 № 7-2163 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов государственными полномочиями по сотавлению протоколов об административных правонарушений»

9 200,00 9 500,00 9 500,00

24 810 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 80 000,00 80 000,00 80 000,00

25 810 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 346 100,00 346 100,00 346 100,00

26 810 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 399 700,00 414 000,00 414 000,00

Всего 7 967 100,0 8 285 500,0 8 729 100,0

Приложение 4 к  решению Ключинского сельского Совета депутатов №48-243Р от 19.12.2014г.

Доходы сельского бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
( рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 
ведом-
ства

Раздел-
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма на 
2015 год

1 2 1 3 4 5

1 Администрация Ключинского сельсовета 810 7 987 100,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 0100 5 060 208,00

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 810 0102 557 344,00

4 Непрограмнные расходы Администрации Ключинского сельсовета 810 0102 7200000 557 344,00

5 Функционирование Администрации Ключиснкого сельсовета в рамках непрограмнных расходов Главы муниципального образования Ключинского сельсовета 810 0102 7290000 557 344,00

6 Глава Ключинского сельсовета в рамках непрграммных расходов 810 0102 7299011 557 344,00

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 810 0102 7299011 100 557 344,00

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0102 7299011 120 557 344,00

9 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 810 0103 156 240,00

10 Непрограммные расходы Администрации Ключинского сельсовета 810 0103 7100000 156 240,00

11 Функционирование Администрации Ключиснкого сельсовета в рамках непрограмнных расходов Председателя Совета  депутатов 810 0103 7110000 156 240,00

12 Председатель Ключинского сельского Совета депутатов в рамках непрограммных расходов 810 0103 7119012 156 240,00

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 810 0103 7119012 100 156 240,00

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0103 7119012 120 156 240,00

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 810 0104 3 812 424,00

16 Непрограммные расходы Администрации Ключинского сельсовета 810 0104 7200000 3 412 724,00

17 Функционирование администрации Ключинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 810 0104 7210000 3 412 724,00

18 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов исполнительных органов государственной власти 810 0104 7219021 3 412 724,00

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 810 0104 7219021 100 2 363 000,00

20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0104 7219021 120 2 363 000,00

21 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0104 7219021 200 1 049 724,00

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0104 7219021 240 1 049 724,00

29 Муниципальная программа 2 «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета 810 0104 0200000 399 700,00

30 Мероприятия «Межбюджетные трансферты»Муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сель-
совета

810 0104 029000 399 700,00

31 Межбюджетные трансферты 810 0104 0299028 500 399 700,00

32 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, передаваемых на уровень района 810 0104 0299028 540 399 700,00

33 Обеспечение проведения выборов и референдумов 810 0107 520 000,00

34 Непрограммные расходы администрации Ключинского сельсовета 810 0107 7200000 520 000,00

35 Функционирование администрации Ключинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 810 0107 7210000 520 000,00

36 Расходы на проведение выборов в  Ключинском сельсовете Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета Ачинского района 810 0107 7219016 520 000,00

37 Иные бюджетные ассигнования 810 0107 7219016 800 520 000,00

38 Специальные расходы 810 0107 7219016 880 520 000,00

39 Резервный фонд 810 0111 5 000,00

40 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 810 0111 7200000 5 000,00

41 Функционирование  органов исполнительной власти 810 0111 7210000 5 000,00

42 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 810 0111 7219111 5 000,00

43 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0111 7219111 200 5 000,00

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0111 7219111 240 5 000,00

45 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 810 0113 7200000 9 200,00

46 Функционирование административной комиссии 810 0113 7210000 9 200,00

47 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов  органа исполнительной власти 810 0113 7217514 9 200,00

48 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0113 7217514 200 9 200,00

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0113 7217514 240 9 200,00

50 Национальная оборона 810 0200 251 200,00

51 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 810 0203 251 200,00

52 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 810 0203 7200000 251 200,00

53 Функционирование органов исполнительной власти 810 0203 7210000 251 200,00

54 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 810 0203 7215118 251 200,00

55 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 810 0203 7215118 100 218 200,00

56 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0203 7215118 120 218 200,00

57 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0203 7215118 200 33 000,00

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0203 7215118 240 33 000,00

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 810 0300 619 306,00

60 Обеспечение пожарной безопасности 810 0310 619 306,00

61 Муниципальная программа «Защита населения и территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016гг»» 810 0310 0200000 619 306,00

62 Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельсовета» 810 0310 0210000 619 306,00

63 Обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельсовета»» муниципальной программы  ««Защита населения и 
территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016гг»»

810 0310 0219313 619 306,00

64 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0219313 200 619 306,00

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0219313 240 619 306,00

66 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 810 0400 650 000,00

67 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета на 2014-2016 гг» 810 0409 0100000 640 000,00

68 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Ключинского сельсовета» 810 0409 0110000 640 000,00

69 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках подпрограммы»Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенче-
ских дорог Ключинского сельсовета»

810 0409 0119409 640 000,00

70 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0409 0119409 200 640 000,00

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0409 0119409 240 640 000,00

72 Муниципальная программа « Защита населения территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 810 0412 0200000 10 000,00

73 Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» 810 0412 0039000 10 000,00

74 Мероприятие по профилактике пьянства, алкоголизма и наркомании 810 0412 0239117 10 000,00

75 Закупка товаров, работ и услуг для органов местного самоуправления 810 0412 0239117 200 10 000,00

76 Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения нужд органов местного самоуправления 810 0412 0239117 240 10 000,00

77 Жилищное хозяйство 810 0500 1 332 186,00

78 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета на 2014-2016 гг» 810 0501 0100000 236 700,00

79 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского сельсовета» 810 0501 0130000 236 700,00

80 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Ключинского сельсовета»

810 0501 0139511 236 700,00

81 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0501 0339511 200 236 700,00

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0501 0339511 240 236 700,00
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83 Благоустройство 810 0503 1 095 486,00

84 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета на 2014-2016 гг» 810 0503 0100000 506 100,00

85 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 810 0503 0120000 506 100,00

86 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 810 0503 0129531 506 100,00

87 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0503 0129531 200 506 100,00

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0503 0129531 240 506 100,00

89 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского сельсовета» 810 0503 0130000 158 000,00

90 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Ключинского сельсовета»

810 0503 0139532 158 000,00

91 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0503 0139532 200 158 000,00

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0503 0139532 240 158 000,00

93 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Ключинского сельсовета»

810 0503 0130000 200 000,00

94 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0503 0139533 200 200 000,00

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0503 0139533 240 200 000,00

96 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Ключинского сельсовета»

810 0503 0139535 151 386,00

97 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0503 0139535 200 151 386,00

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0503 0139535 240 151 386,00

99 Расходы на проведение аккарицидной обработки в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ключинского сельсовета»  муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Ключинскогоо сельсовета» 

810 0503 0137555 80 000,00

100 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 0137555 200 80 000,00

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0503 0137555 240 80 000,00

102 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 810 1000 74 200,00

103 Пенсионное обеспечение 810 1001 0300000 74 200,00

104 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета 810 1001 0390000 74 200,00

105 Отдельные мероприятия  в рамках   муниципальной программы   «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета 810 1001 0399000 74 200,00

106 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 810 1001 0399100 74 200,00

107 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 1001 0399100 300 74 200,00

108 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 810 1001 0399100 310 74 200,00

ИТОГО 7 987 100,00
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№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 
ведом-
ства

Раздел-
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

1 2 1 3 4 5

1 Администрация Ключинского сельсовета 810 8 285 500,00  8 729 100,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 0100 4 867 768,00 4 867 768,00

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 810 0102 557 344,00 557 344,00

4 Непрограмнные расходы Администрации Ключинского сельсовета 810 0102 7200000 557 344,00 557 344,00

5 Функционирование Администрации Ключиснкого сельсовета в рамках непрограмнных расходов Главы муниципального образования Ключинского сельсовета 810 0102 7290000 557 344,00 557 344,00

6 Глава Ключинского сельсовета в рамках непрграммных расходов 810 0102 7299011 557 344,00 557 344,00

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 810 0102 7299011 100 557 344,00 557 344,00

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0102 7299011 120 557 344,00 557 344,00

9 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 810 0103 469 200,00 469 200,00

10 Непрограммные расходы законодательного органа власти 810 0103 7100000 469 200,00 469 200,00

11 Функционирование представительного органа муниципального образования 810 0103 7110000 469 200,00 469 200,00

12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов законодательного органа власти 810 0103 7119012 469 200,00 469 200,00

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 810 0103 7119012 100 469 200,00 469 200,00

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0103 7119012 120 469 200,00 469 200,00

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 810 0104 3 826 724,00 3 826 724,00

16 Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти 810 0104 7200000 3 412 724,00 3 412 724,00

17 Функционирование исполнительных органов государственной власти 810 0104 7210000 3 412 724,00 3 412 724,00

18 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов исполнительных органов государственной власти 810 0104 7219021 3 412 724,00 3 412 724,00

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 810 0104 7219021 100 2 363 000,00 2 363 000,00

20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0104 7219021 120 2 363 000,00 2 363 000,00

21 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0104 7219021 200 1 049 724,00 1 049 724,00

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0104 7219021 240 1 049 724,00 1 049 724,00

29 Муниципальная программа 2 «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета 810 0104 0200000 414 000,00 414 000,00

30 Мероприятия «Межбюджетные трансферты»Муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ключинского сельсовета

810 0104 029000 414 000,00 414 000,00

31 Межбюджетные трансферты 810 0104 0299028 500 414 000,00 414 000,00

32 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, передаваемых на 
уровень района

810 0104 0299028 540 414 000,00 414 000,00

33 Резервный фонд 810 0111 5 000,00 5 000,00

34 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 810 0111 7200000 5 000,00 5 000,00

35 Функционирование  органов исполнительной власти 810 0111 7210000 5 000,00 5 000,00

36 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 810 0111 7219111 5 000,00 5 000,00

37 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0111 7219111 200 5 000,00 5 000,00

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0111 7219111 240 5 000,00 5 000,00

49 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 810 0113 7200000 9 500,00 9 500,00

50 Функционирование административной комиссии 810 0113 7210000 9 500,00 9 500,00

51 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов  органа исполнительной власти 810 0113 7217514 9 500,00 9 500,00

52 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0113 7217514 200 9 500,00 9 500,00

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0113 7217514 240 9 500,00 9 500,00

59 Национальная оборона 810 0200 253 700,00 240 500,00

60 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 810 0203 253 700,00 240 500,00

61 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 810 0203 7200000 253 700,00 240 500,00

62 Функционирование органов исполнительной власти 810 0203 7210000 253 700,00 240 500,00

63 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 810 0203 7215118 253 700,00 240 500,00

64 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 810 0203 7215118 100 229 100,00 229 100,00

65 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0203 7215118 120 229 100,00 229 100,00

66 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0203 7215118 200 24 600,00 11 400,00

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0203 7215118 240 24 600,00 11 400,00

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 810 0300 644 306,00 644 306,00

69 Обеспечение пожарной безопасности 810 0310 644 306,00 644 306,00

70 Муниципальная программа «Защита населения и территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016гг»» 810 0310 0200000 644 306,00 644 306,00

71 Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельсовета» 810 0310 0210000 644 306,00 644 306,00

72 Обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельсовета»» муниципальной программы  ««Защита 
населения и территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно

810 0310 0219313 644 306,00 644 306,00

73 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0219313 200 644 306,00 644 306,00

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0219313 240 644 306,00 644 306,00

75 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 810 0400 829 317,50 643 570,00

76 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета на 2014-2016 гг» 810 0409 0100000 819 317,50 633 570,00

77 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Ключинского сельсовета» 810 0409 0110000 819 317,50 633 570,00

78 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках подпрограммы»Обеспечение содержания, сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих дорог Ключинского сельсовета»

810 0409 0119409 819 317,50 633 570,00

79 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0409 0119409 200 819 317,50 633 570,00

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0409 0119409 240 819 317,50 633 570,00

81 Муниципальная программа « Защита населения территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 810 0412 0200000 10 000,00 10 000,00

82 Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» 810 0412 0230000 10 000,00 10 000,00

83 Мероприятие по профилактике пьянства, алкоголизма и наркомании 810 0412 0239117 10 000,00 10 000,00

84 Закупка товаров, работ и услуг для органов местного самоуправления 810 0412 0239117 200 10 000,00 10 000,00

85 Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения нужд органов местного самоуправления 810 0412 0239117 240 10 000,00 10 000,00

Приложение № 7 к решению сессии Ключинского сельского Совета депутатов №48-243Р от 19.12.2014г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КЛЮЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА плановый период 2016-2017 годы
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86 Жилищное хозяйство 810 0500 1 445 526,00 1 902 326,00

87 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета на 2014-2016 гг» 810 0501 0100000 232 426,00 557 226,00

88 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского сельсовета» 810 0501 0130000 232 426,00 557 226,00

89 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Ключинского сельсовета»

810 0501 0139511 232 426,00 557 226,00

90 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0501 0339511 200 232 426,00 557 226,00

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0501 0339511 240 232 426,00 557 226,00

92 Благоустройство 810 0503 1 213 100,00 1 345 100,00

93 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета на 2014-2016 гг» 810 0503 0100000 506 100,00 506 100,00

94 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 810 0503 0120000 506 100,00 506 100,00

95 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 810 0503 0129531 506 100,00 506 100,00

96 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0503 0129531 200 506 100,00 506 100,00

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0503 0129531 240 506 100,00 506 100,00

98 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского сельсовета» 810 0503 0130000 158 000,00 158 000,00

99 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Ключинского сельсовета»

810 0503 0139532 158 000,00 158 000,00

100 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0503 0139532 200 158 000,00 158 000,00

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0503 0139532 240 158 000,00 158 000,00

102 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Ключинского сельсовета»

810 0503 0130000 50 000,00 182 000,00

103 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0503 0139533 200 50 000,00 182 000,00

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0503 0139533 240 50 000,00 182 000,00

105 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Ключинского сельсовета»

810 0503 0139535 419 000,00 419 000,00

106 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0503 0139535 200 419 000,00 419 000,00

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0503 0139535 240 419 000,00 419 000,00

108 Расходы на проведение аккарицидной обработки в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ключинского сельсовета»  муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Ключинскогоо сельсовета» 

810 0503 0137555 80 000,00 80 000,00

109 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 0503 0137555 200 80 000,00 80 000,00

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 810 0503 0137555 240 80 000,00 80 000,00

111 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 810 1000 74 200,00 74 200,00

112 Пенсионное обеспечение 810 1001 0300000 74 200,00 74 200,00

113 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета 810 1001 0390000 74 200,00 74 200,00

114 Отдельные мероприятия  в рамках   муниципальной программы   «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского 
сельсовета

810 1001 0399000 74 200,00 74 200,00

115 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 810 1001 0399100 74 200,00 74 200,00

116 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 1001 0399100 300 74 200,00 74 200,00

117 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 810 1001 0399100 310 74 200,00 74 200,00

118 Условно утвержденные расходы 170 682,50 356 430,00

ИТОГО 8 285 500,00 8 729 100,00
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17.12.2014 
№ 1330-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 

28.06.2011 № 471-П «Об утверждении Положения о видах условиях, размерах и порядке 
установления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки ре-
зультативности и качества труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
образовательных учреждений управления» 

В соответствии со статьей 4 Закона Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах 
оплаты труда работников краевых государственных учреждений», Решением Ачинского районного 
Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156Р «Об утверждении положения о системах оплаты труда 
работников муниципальных, учреждений Ачинского района финансируемых из районного бюдже-
та», руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 28.06.2011 № 471-П «Об 
утверждении Положения о видах условиях, размерах и порядке установления выплат стимули-
рующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений управления» следующие из-
менения:

в приложение № 2 к Положению внести следующие изменения:
абзацы 4,5,6 изложить в следующей редакции: 
«<****> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций (далее – образовательные орга-
низации).

Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного руководи-
теля, куратора определяется исходя из расчета 2 700,0 рублей в месяц за выполнение функций 
классного руководителя, куратора в классе (группе) с наполняемостью не менее 14 человек в об-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности.

Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, размер вознаграждения 
уменьшается пропорционально численности обучающихся.».

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2014 года.

Исполняющий полномочия
Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 
№ 39-370Р

О принятии Ревизионной комиссией Ачинского района полномочий по осуществле-
нию  внешнего муниципального финансового контроля 

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», принимая во внимание решения сельских Советов депутатов Ачинского района 
«О передаче Ревизионной комиссии Ачинского района полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля», руководствуясь п. 3 ст. 11, ст. 22, ст. 26, ст. 36.1 Устава 
Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Ревизионной комиссии Ачинского района принять полномочия сельсоветов, входящих в 
состав Ачинского района, по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 
период с 01.01.2015 по 31.12.2015. 

2. Председателю Ачинского районного Совета депутатов заключить соглашения с Предсе-
дателями сельских Советов депутатов Ачинского района, о передаче полномочий Ревизионной 
комиссии Ачинского района по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
в срок до 30.12.2014.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в 
газете «Уголок России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 
№ 39-371Р

Об утверждении Положения о порядке материально-технического и организацион-
ного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ачинского района

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 8 части 10 статьи 35 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.  Утвердить Положение о порядке материально-технического и организационного обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления Ачинского района согласно приложению.

2. Решение Ачинского районного Совета депутатов от 20.12.2006               №14-104Р «Об 
утверждении Положения о порядке материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления Ачинского района» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестицион-
ным программам (председатель Комарова Т.А.)

4. Решение вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит опубликованию в газете «Уголок 
России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-371Р

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА
Статья 1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Ачинского района и устанав-
ливает порядок осуществления материально-
технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
Ачинского района (далее - органы местного само-
управления).

Статья 2. Материально-техническое обе-
спечение деятельности органов местного само-
управления

2.1. Под материально-техническим обеспе-
чением деятельности органов местного само-
управления в настоящем Положении понимается 
осуществляемый на постоянной основе комплекс 
мероприятий, включающий:

2.1.1. имущественное обеспечение;
2.1.2. транспортное обслуживание в служеб-

ных целях;
2.1.3. содержание административных зда-

ний и иных имущественных объектов органов 
местного самоуправления, служебных и иных ра-
бочих помещений в состоянии, соответствующем 
противопожарным, санитарным, экологическим и 
иным установленным законодательством требо-
ваниям;

2.1.4. обеспечение охраны административ-
ных зданий, иных имущественных объектов ор-
ганов местного самоуправления, находящегося в 
них имущества и служебных документов;

2.1.5. приобретение и сопровождение про-
граммных продуктов, а также приобретение и 
обслуживание компьютерной, организационной 
техники, обеспечение их комплектующими и рас-
ходными материалами;

2.1.6. хозяйственно-техническое обеспече-
ние;

2.1.7. приобретение и изготовление бланоч-
ной продукции, приобретение сувениров, памят-
ных подарков, призов, проведение подписки на 
периодические издания и литературу, обеспече-
ние периодическими изданиями;

2.1.8. заказ и оплата услуг, связанных с 
публикацией и размещением официальной ин-
формации, сюжетов, репортажей о деятельности 
органов местного самоуправления в средствах 
массовой информации;

2.1.9. обеспечение услугами связи органов 
местного самоуправления (включая контроль и 
координацию предоставления указанных услуг, 
своевременное техническое обслуживание и ре-
монт абонентских радиостанций);

2.1.10. иные мероприятия, направленные на 
обеспечение функционирования органов местно-
го самоуправления.

2.2. Организация материально-технического 
обеспечения деятельности администрации райо-
на осуществляется администрацией района.

Организация материально-техническо-
го обеспечения деятельности Главы района, 
Ачинского районного Совета депутатов, обще-
ственных приемных депутатов осуществляется 
аппаратом Ачинского районного Совета депута-
тов.

Организация материально-технического 
обеспечения деятельности Ревизионной комис-
сии Ачинского района (далее – Ревизионная 
комиссия) осуществляется аппаратом Ачинского 
районного Совета депутатов.

Материально-техническое обеспечение 
деятельности Главы района, Ачинского район-
ного Совета депутатов, общественных прием-
ных депутатов, Администрации района может 
осуществляться муниципальным учреждением, 
созданным в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации.
2.3. Муниципальное имущество передается 

органам местного самоуправления, муниципаль-
ным учреждениям в оперативное управление и 
(или) безвозмездное пользование в установлен-
ном порядке по акту приема-передачи или дого-
вору с внесением соответствующих изменений 
в реестр муниципальной собственности. Органы 
местного самоуправления, муниципальное уч-
реждение обязаны обеспечить учет и сохран-
ность переданного имущества, проведение его 
инвентаризации в установленные сроки, ремонт 
и восстановление, списание в установленном по-
рядке.

2.4. Служебные автомобили закрепляются в 
установленном порядке за органами местного са-
моуправления, муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления для обеспечения 
осуществления своих полномочий. Обслужива-
ние и ремонт служебных автомобилей обеспе-
чиваются органами местного самоуправления, 
муниципальным учреждением за счет средств 
бюджета Ачинского района в пределах выделен-
ных бюджетных ассигнований.

2.5. Организация и содержание рабочих 
мест, в том числе обеспечение канцелярскими 
принадлежностями, средствами связи, осущест-
вляется органами местного самоуправления, 
муниципальным учреждением в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и тре-
бованиями по организации рабочих мест и обе-
спечения техники безопасности.

2.6. Материально-техническое обеспечение 
органов местного самоуправления осуществля-
ется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд.

Статья 3. Организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления

1. Организационное обеспечение - осущест-
вляемый на постоянной основе комплекс меро-
приятий по организации деятельности органов 
местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения и переданных государствен-
ных полномочий, включающий:

1) кадровое обеспечение;
3.1.2. организацию и ведение бухгалтерско-

го учета;
3.1.3. программно-информационное и ин-

формационно-методическое обеспечение;
3.1.4. организацию делопроизводства;
3.1.5. документально-правовое обеспече-

ние;
3.1.6. архивное обеспечение;
3.1.7. обеспечение деятельности колле-

гиальных и совещательных органов при Главе 
района, Администрации района, а также созда-
ваемых Ачинским районным Советом депутатов;

3.1.8. организацию личного приема граждан 
должностными лицами органов местного само-
управления, а также обеспечение рассмотрения 
индивидуальных и коллективных обращений 
граждан;

3.1.9. обеспечение взаимодействия с орга-
нами местного самоуправления муниципальных 
образований Красноярского края, иных субъектов 
Российской Федерации, зарубежных стран, фе-
деральными органами государственной власти, 
органами государственной власти Красноярского 
края, межмуниципальными организациями, об-
щественными и иными организациями, действую-
щими на территории Ачинского района;

3.1.10. обеспечение документального 
оформления (протоколирование) заседаний, 
слушаний, публичных слушаний, проводимых 
органами местного самоуправления, иных меро-

приятий;
3.1.11. другие мероприятия, направленные 

на организационное обеспечение функциониро-
вания органов местного самоуправления.

2. Организационное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления осу-
ществляется соответствующими структурными 
подразделениями Администрации района, аппа-
ратом Ачинского районного Совета депутатов. В 
случае необходимости для подготовки матери-
алов могут создаваться рабочие группы (комис-
сии) с привлечением специалистов.

Обеспечение информирования населения 
Ачинского района о деятельности органов мест-
ного самоуправления осуществляется структур-
ными подразделениями  Администрации района 
и аппаратом Ачинского районного Совета депута-
тов в соответствии с нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.

3. Обеспечение деятельности коллеги-
альных и совещательных органов при админи-
страции района осуществляется структурными 
подразделениями  администрации района в со-
ответствии с правовыми актами администрации 
района.

Обеспечение деятельности коллегиальных 
и совещательных органов при Главе района, а 
также создаваемых Ачинским районным Советом 
депутатов осуществляется аппаратом Ачинского 
районного Совета депутатов в соответствии с Ре-
гламентом и иными правовыми актами Ачинского 
районного Совета депутатов.

4. Личный прием граждан Главой района, 
Главой Администрации района, заместителями 
Главы Администрации района проводится в соот-
ветствии с утвержденными графиками.

Организацию проведения личного приема 
граждан Главой района обеспечивает аппарат 
Ачинского районного Совета депутатов.

Организацию проведения личного приема 
граждан Главой Администрации района, замести-
телями Главы Администрации района обеспечи-
вает соответствующее структурное подразделе-
ние администрации района.

Личный прием граждан депутатами 
Ачинского районного Совета депутатов организу-
ется и проводится ими самостоятельно.

5. Мероприятия по организационному обе-
спечению органов местного самоуправления, 
указанные в пункте 3.1, осуществляются в соот-
ветствии с федеральным законодательством и 
правовыми актами органов местного самоуправ-
ления Ачинского района.

Статья 4. Формирование потребностей в 
материально-техническом обеспечении деятель-
ности и финансирование расходов на материаль-
но-техническое и организационное обеспечение 
органов местного самоуправления

1. Финансирование расходов на материаль-
но-техническое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
осуществляется в соответствии с Положением о 
бюджетном процессе в Ачинском района, утверж-
даемом решением Ачинского районного Совета 
депутатов.

Статья 5. Контроль расходования бюджет-
ных средств на материально-техническое и орга-
низационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Ачинского района

1. Контроль расходования бюджетных 
средств на материально-техническое и органи-
зационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством, 
Положением о бюджетном процессе вАчинском 
районе и муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления Ачинского 
района.

Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  18.12.2014 № 39-373Р 

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной рабочей группе для экспертизы общественных инициатив 

1. Общие положения
1.1.  Экспертная рабочая группа для экс-

пертизы общественных инициатив вАчинском 
районе (далее – Экспертная группа) создается в 
целях организации рассмотрения общественных 
инициатив, поступивших в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 4 марта 2013 
года № 183 «О рассмотрении общественных ини-
циатив, направленных гражданами Российской 
Федерации с использованием Интернет-ресурса 
«Российская общественная инициатива» (далее 
– общественная инициатива).

1.2. В своей деятельности Экспертная груп-
па руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законодательством Красноярского 
края, правовыми актами органов местного само-
управления Ачинского района и настоящим по-

ложением.
1.3. Решения Экспертной группы носят реко-

мендательный характер.
2. Задачи Экспертной группы
2. Основными задачами Экспертной груп-

пы являются рассмотрение и экспертная оценка 
общественной инициативы, принятие решения 
о разработке соответствующего нормативного 
правового акта по реализации инициативы.

3. Полномочия Экспертной группы
3.1. Экспертная группа для решения возло-

женных на нее задач имеет право в установлен-
ном порядке:

запрашивать необходимые материалы у ор-
ганов местного самоуправления Ачинского райо-
на, иных органов и организаций;

приглашать на свои заседания экспертов в 
соответствии с тематикой общественной иници-
ативы.

3.2. Обязанности Экспертной группы:
рассматривать поступившие общественные 

инициативы;
подготавливать экспертное заключение и 

решение о разработке соответствующего нор-
мативного правового акта по реализации иници-
ативы;

подготавливать мотивированное экспертное 
заключение, в случае принятия решения об от-
клонении общественной инициативы; 

направлять в органы местного самоуправ-
ления Ачинского района экспертное заключение 
и решение о разработке соответствующего нор-
мативного правового акта по реализации иници-
ативы;

уведомлять уполномоченную некоммер-
ческую организацию в электронном виде о под-
готовленном экспертном заключении и решении 
о разработке соответствующего нормативного 
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Об отмене решения Ачинского районного Совета депутатов от 27.11.2006 № 13-97Р 
«Об утверждении Положения о личном приеме граждан Ачинского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Ачинского районного Совета депутатов от 27.11.2006 
№ 13-97Р «Об утверждении Положения о личном приеме граждан Ачинского района».

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

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 
№ 39-372Р

О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами РФ с исполь-
зованием Интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.03.2013 № 183 «О рассмо-
трении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использо-
ванием Интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», руководствуясь статьями 22, 
26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об экспертной рабочей группе для экспертизы общественных иници-
атив, согласно Приложению 1.

2.Утвердить Порядок рассмотрения общественных инициатив экспертной рабочей группой в 
муниципальном образовании Ачинский район, согласно Приложению 2.

3. Утвердить Порядок деятельности органов местного самоуправления по практическому во-
площению общественных инициатив в Ачинском районе, согласно Приложению 3.

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

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 
№ 39-373Р

Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  18.12.2014 № 39-373Р 

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной рабочей группе для экспертизы общественных инициатив 

правового акта по реализации инициативы;
уведомлять уполномоченную некоммерче-

скую организацию в электронном виде, в случае 
принятия решения об отклонении общественной 
инициативы.

4. Порядок формирования и состав Эксперт-
ной группы

4.1. В состав Экспертной группы входят 9 
членов – председатель Экспертной группы, се-
кретарь Экспертной группы и члены Экспертной 
группы.

4.2. Состав Экспертной рабочей группы 
определяется решением районного Совета де-
путатов.

4.3. Экспертная группа формируется из 
представителей органов местного самоуправле-
ния, депутатов районного Совета, представите-
лей муниципальных учреждений, бизнес-сообще-
ства и общественных объединений.

5. Организация работы Экспертной группы
5.1. Заседание Экспертной группы считается 

правомочным, если в нем участвует более поло-
вины ее членов. 

Экспертная группа принимает решения 
большинством голосов от числа присутствующих 
членов Экспертной группы.

5.2. Председатель Экспертной группы:
осуществляет общее руководство деятель-

ностью Экспертной группы, председательствует 
на заседаниях Экспертной группы; 

созывает заседания Экспертной группы; 
представляет Экспертную группу в отноше-

ниях с органами местного самоуправления муни-
ципального образования и организациями;

подписывает экспертное заключение и 
решение о разработке соответствующего нор-
мативного правового акта по реализации ини-
циативы;

подписывает мотивированное экспертное 
заключение, в случае принятия решения об от-
клонении общественной инициативы; 

В отсутствие председателя Экспертной 
группы его обязанности исполняет секретарь Экс-
пертной группы.

5.3. Секретарь Экспертной группы:
организует подготовку и проведение заседа-

ний Экспертной группы;
исполняет обязанности председателя Экс-

пертной группы в его отсутствие;
проверяет информацию и обновления в лич-

ном кабинете на Интернет-ресурсе «Российская 
общественная инициатива».

5.4. Члены Экспертной группы вправе вно-
сить предложения по организации заседания Экс-
пертной группы, а также получать информацию о 
деятельности Экспертной группы.

5.5. Заседания Экспертной группы прово-
дятся по мере поступления общественной иници-
ативы и не позднее 10 дней со дня её регистра-
ции в районном Совете.

5.6. В заседаниях Экспертной группы с 
правом совещательного голоса могут принимать 
участие лица, не являющиеся ее членами (экс-
перты). 

5.7. Решения, принимаемые на заседаниях 
Экспертной группы, оформляются протоколами, 
которые подписывают секретарь Экспертной 
группы и председательствующий на заседании 
Экспертной группы. 

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  18.12.2014 № 39-373Р

ПОРЯДОК
рассмотрения общественных инициатив экспертной рабочей группой в муниципальном образовании Ачинский район

(далее – Порядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает в 

соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 4 марта 2013 года № 183 «О рас-
смотрении общественных инициатив, направ-
ленных гражданами Российской Федерации с 
использованием Интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива», Уставом Ачинского 
района порядок рассмотрения обществен-
ных инициатив экспертной рабочей группой в 
Ачинском районе. 

2. Порядок рассмотрения общественных 
инициатив экспертной рабочей группой

2.1. Экспертная рабочая группа рассматри-
вает полученную общественную инициативу от 
уполномоченной Указом Президента Российской 
Федерации 4 марта 2013 года № 183 «О рассмо-
трении общественных инициатив, направленных 

гражданами Российской Федерации с исполь-
зованием Интернет-ресурса «Российская обще-
ственная инициатива», некоммерческой органи-
зации (далее – уполномоченная некоммерческая 
организация).

2.2. По результатам рассмотрения обще-
ственной инициативы Экспертная рабочая группа 
готовит экспертное заключение и решение о раз-
работке соответствующего нормативного право-
вого акта по реализации инициативы, которые 
подписываются председателем Экспертной ра-
бочей группы.

В случае если, экспертная рабочая группа, 
по результатам рассмотрения, примет решение 
не воплощать общественную инициативу, тогда 
готовится мотивированное экспертное заключе-
ние.

2.3. О подготовленном экспертном заклю-

чении и принятом решении о разработке соот-
ветствующего нормативного правового акта по 
реализации инициативы, либо о подготовленном 
мотивированном экспертном заключении, Экс-
пертная рабочая группа уведомляет уполномо-
ченную некоммерческую организацию.

2.4. Мероприятия, предусмотренные пун-
ктами 2.1-2.3 настоящего Порядка, должны быть 
реализованы в срок, не превышающий одного 
месяца со дня поступления общественной ини-
циативы для рассмотрения в Экспертную группу.

2.5. Копии экспертного заключения и реше-
ния о разработке соответствующего нормативно-
го правового акта по реализации инициативы на-
правляются Экспертной группой в орган местного 
самоуправления муниципального образования в 
соответствии с компетенцией в течение 5 рабо-
чих дней. 

Приложение 3 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  18.12.2014 № 39-373Р

ПОРЯДОК
 деятельности органов местного самоуправления по практическому воплощению общественных инициатив в Ачинском районе 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает 

в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 
«О рассмотрении общественных инициатив, 
направленных гражданами Российской Феде-
рации с использованием Интернет-ресурса 
«Российская общественная инициатива», Уста-
вом Ачинского района порядок деятельности 
органов местного самоуправления по практи-
ческому воплощению общественных инициатив 
вАчинском районе. 

2. Порядок деятельности органов местного 
самоуправления по практическому воплощению 

общественных инициатив
2.1. Орган местного самоуправления по-

сле получения от Экспертной рабочей группы 
экспертного заключения и решения о разработ-
ке нормативно-правового акта по воплощению 
общественных инициатив разрабатывает ме-
ханизм реализации инициативы на территории 
Ачинского района в течение 5 рабочих дней.

2.2. Механизм реализации общественной 
инициативы на территории Ачинского района 
включает в себя:

1) назначение ответственных лиц,
2) сроки разработки и принятия нормативно-

правового акта,

3) разработка порядка финансирования (при 
необходимости),

2.3. Орган местного самоуправления в тече-
ние 10 дней, с  момента получения экспертного 
заключения сообщает Экспертной группе о при-
нятых (принимаемых) мерах по реализации ини-
циативы в соответствии с экспертным заключени-
ем и предоставляет информацию о разработке 
соответствующего нормативного правового акта 
по реализации инициативы. 

Данная информация включает в себя: сроки 
разработки и принятия нормативного правово-
го акта, указываются принятые (принимаемые) 
меры, ответственные лица, сроки исполнения.

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
11.04.2013 № 27-234Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании Ачинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 26 
Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 11.04.2013 
№27-234Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
Ачинский район» следующие изменения:

- статью 9 изложить в следующей редакции:
«1. Публичные слушания назначаются:
районным Советом по вопросам преобразования муниципального района, а также в случае 

проведения публичных слушаний по инициативе населения района;
Главой района по вопросам принятия Устава района и внесения изменений и дополнений 

в Устав района в случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 1 статьи 3 настоящего По-
ложения.

В правовых актах районного Совета, Главы района о назначении публичных слушаний ука-
зывается:

- наименование муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания;
- сведения об инициаторах проведения публичных слушаний;
- дата, место и время проведения публичных слушаний;
- состав организационного комитета по проведению публичных слушаний;
- текст извещения о проведении публичных слушаний.
Правовой акт районного Совета, Главы района о назначении публичных слушаний, а также 

проект правового акта, выносимого на публичные слушания, подлежат обязательной публикации в 
газете «Уголок России», не менее чем за 10 дней до проведения публичных слушаний.

Извещение о проведении публичных слушаний должно содержать информацию о дате, вре-
мени и месте проведения слушаний, о вопросе, выносимом на публичные слушания, о порядке 
ознакомления с проектом правового акта, выносимого на публичные слушания, либо с иными ма-
териалами, знакомство с которыми необходимо для эффективного участия граждан в публичных 
слушаниях».

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

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 
№ 39-374Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 
№ 39-375Р

О внесении изменений в решение 
Ачинского районного Совета депутатов 
от 27 сентября 2013 года №Вн-280Р «Об 
утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в Ачинском районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации (ред. от 22.10.2014), Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского 
района, Ачинский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного 
Совета депутатов от 27 сентября 2013 года     № 
Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Ачинском районе»   (далее – Ре-
шение) следующие изменения: 

1.1. в приложении к Решению:
1.1.1. в статье 8:
а) абзац первый изложить в следующей 

редакции:
«Администрация района обладает следую-

щими бюджетными полномочиями:»;
б) в пункте «п» слова «возникшей в связи с 

предоставлением на возвратной основе средств 
районного бюджета или имущества, находивше-
гося в муниципальной собственности Ачинского 
района» заменить словами «возникшей в связи 
с предоставлением средств районного бюджета 
или имущества, находившегося в муниципаль-
ной собственности Ачинского района, по дого-
ворам займа, кредита, хранения, контрактации 
(поставки)»;

в) в пункте «ч» после слов «капитального 
строительства» дополнить словами «и (или) на 
приобретение объектов недвижимого имуще-
ства»;

г) дополнить пунктами «ч1» -  «ч3» следую-
щего содержания:

«ч1) устанавливает  в  соответствии  с  ре-
шением о районном бюджете порядок  предо-
ставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий районным   муниципаль-
ным  учреждениям),  индивидуальным  предпри-
нимателям, физическим лицам - производите-

лям товаров (работ, услуг);
ч2) устанавливает  в  соответствии  с  реше-

нием о районном бюджете порядок  предостав-
ления субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся районными муниципальными 
учреждениями;

ч3) устанавливает порядок разработки и 
утверждения, период действия, а также требова-
ния к составу и содержанию бюджетного прогно-
за Ачинского района на долгосрочный период, а 
также утверждает бюджетный прогноз (измене-
ния бюджетного прогноза) Ачинского района на 
долгосрочный период.»;

1.1.2 часть 2 статьи 9 дополнить пунктом 
«к1» следующего содержания:

«к1) утверждает перечень кодов видов ис-
точников финансирования дефицита районного 
бюджета, главными администраторами которых 
являются органы местного самоуправления 
Ачинского района и (или) находящиеся в их ве-
дении казенные учреждения;»;

1.1.3. часть 1 статьи 14 дополнить пунктом 
«41» следующего содержания:

«41) ведет реестр источников доходов 
бюджета по закрепленным за ним источникам 
доходов на основании перечня источников до-
ходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;»;

1.1.4. в пункте 5 статьи 18 слова «к ежеквар-
тальному и годовому отчетам» заменить слова-
ми «к годовому отчету»;

1.1.5. пункт 1 статьи 22 изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Проект районного бюджета составляет-
ся в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств района на основе:

положений послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации, определяющих бюджетную 
политику (требования к бюджетной политике) в 
Российской Федерации;

основных направлений бюджетной полити-
ки Ачинского района и основных направлений 
налоговой политики Ачинского района на оче-
редной финансовый год и плановый период;

основных направлений таможенно-тариф-

ной политики Российской Федерации;
прогноза социально-экономического раз-

вития Ачинского района на очередной финансо-
вый год и плановый период;

бюджетного прогноза (проекта бюджет-
ного прогноза, проекта изменений бюджетного 
прогноза) Ачинского района на долгосрочный 
период;

муниципальных программ (проектов муни-
ципальных программ, проектов изменений ука-
занных программ).»;

1.1.6. в абзаце третьем пункта 2 статьи 24 
слово «двух» заменить словом «трех»;

1.1.7. в статье 27:
а) пункт «к» изложить в следующей редак-

ции:
«к) паспорта муниципальных программ 

(проекты изменений в указанные паспорта);»;
б) дополнить пунктом «к1» следующего со-

держания:
«к1) бюджетный прогноз (проект бюджет-

ного прогноза, проект изменений бюджетного 
прогноза) Ачинского района на долгосрочный 
период;»;

1.1.8. пункты 4-7 статьи 32 исключить;
1.1.9. пункт 2 статьи 34 после абзаца 

первого дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Бюджетная смета казенного учрежде-
ния составляется с учетом объемов финан-
сового обеспечения для осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, предусмотренных при 
формировании планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
утверждаемых в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств на закупку товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд.»;

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, экономике, финансам, налогам, инве-
стиционным программам (Комарова Т.А.).

3. Настоящее Решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России».

Положения пункта 1.1.5. Решения распро-
страняются на правоотношения, возникшие с 06 
октября 2014 года.  

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета 

депутатов Т.И. ОСИПОВА.

О согласии на принятие имущества из государственной собственности 
Красноярского края в муниципальную собственность Ачинского района (автобус для 
перевозки детей)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Красноярского края от 
05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной передачи в муниципальную собственность иму-
щества, находящегося в государственной собственности края, и безвозмездного приема имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, в государственную собственность края», 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ачинского 
района, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов от 26.03.2007 №16-122Р, 
руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Дать согласие на безвозмездное принятие из государственной собственности Красноярского 
края в муниципальную собственность Ачинского района Красноярского края движимого имущества 
на сумму 1553310,00 рублей, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, зем-
лепользованию, муниципальному имуществу, транспорту, промышленности, экологии.      

3. Решение вступает в силу со дня подписания, и подлежит опубликованию в газете «Уголок 
России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.12.2014 
№ 39-377Р

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-377Р

Перечень движимого имущества

№ 
п/п

Наименование Количе-
ство, шт.

Цена Стоимость

1 Автобус для перевозки детей 1 1553310,00 1553310,00

  Итого 1553310,00

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ЛАПШИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

19.12.2014 
№ 1-48Р

О бюджете Лапшихинского сельсове-
та на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов

Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета сельсовета на 2015 год и плановый период 
2016-2017  годов  

1.Утвердить основные характеристики бюд-
жета Лапшихинского сельсовета на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета сельсовета    в сумме  4 866 350,00 
рублей;  

2) общий объем расходов бюджета сельсо-
вета в сумме 4 871 350,00 рублей;  

3)  дефицит бюджета сельсовета в сумме 5 
000,00 рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельсовета в сумме  5 000,00 
рублей согласно приложению 1 к настоящему 
решению.  

2.Утвердить основные характеристики бюд-
жета Лапшихинского сельсовета на 2016 год  и 
на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета сельсовета на 2016 год  в сумме  4 
875 600,00 рублей  и на 2017 год в сумме 4 915 

000,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельсо-

вета на 2016 год в сумме 4 875 600,00 рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы  в 
сумме 111 635,00 рублей и на 2017 год в сумме 4 
915 000,00 рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 225 400,00 рублей;  

3) дефицит бюджета сельсовета на 2016 
год «0» и на 2017 год  «0»;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельсовета на 2016 год «0» 
и на 2017 год «0» согласно приложению 1 к на-
стоящему решению. 

Статья 2. Главные администраторы
1.Утвердить перечень главных администра-

торов доходов  бюджета сельсовета и закре-
пленные за ними доходные источники согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 

2.Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирования 
дефицита  бюджета сельсовета  и закрепленные  
за ними источники внутреннего финансирования 
дефицита  бюджета сельсовета согласно прило-
жению 3 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы  бюджета сельсове-

та  на 2015 год и плановый период 2016 -2017 
годов 

Утвердить доходы   бюджета сельсовета  на 
2015 год и плановый период 2016 -2017 годов  
согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 4. Распределение на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 годов расходов бюд-
жета сельсовета по бюджетной классификации 
Российской Федерации  

1.Утвердить в пределах общего объема 
расходов бюджета сельсовета, установленного 
статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов согласно приложению 5 к настоящему Ре-
шению

2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета сельсовета на 2015 год  согласно приложе-
нию 6  к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюд-
жета сельсовета на 2016-2017  годов согласно 
приложению 7  к настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований 
по  целевым статьям (муниципальным програм-
мам Лапшихинского сельсовета и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, под-
разделам   классификации расходов сельского 
бюджета на  2015 год   согласно приложению 8 к 
настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным програм-
мам Лапшихинского сельсовета и непрограмм-

ным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов сельского бюд-
жета на плановый период 2016-2017 годов   со-
гласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Лапшихинского сельсовета 

Утвердить общий объем средств  бюджета 
сельсовета на исполнение публичных норматив-
ных обязательств Лапшихинского сельсовета на 
2015 год  в сумме 71 000,00 рублей,  на 2016 год 
в сумме 103 000,00 рублей и на 2017 год в сумме 
103 000,00 рублей.

Статья 6. Изменения показателей сводной 
бюджетной росписи бюджета сельсовета в 2015 
году

Установить, что администрация 
Лапшихинского сельсовета вправе в ходе испол-
нения настоящего решения вносить изменения 
в сводную бюджетную роспись бюджета сельсо-
вета на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов без внесения изменений в настоящее Ре-
шение:

1) на сумму доходов, дополнительно полу-
ченных от безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, в том числе добро-
вольных пожертвований, и от иной приносящей 
доход деятельности, осуществляемой адми-
нистрацией Лапшихинского сельсовета, сверх 
утвержденного настоящим Решением и (или) 
бюджетной сметой бюджетных ассигнований на 
обеспечение деятельности сельских учреждений 
и направленных на финансирование расходов 
данных учреждений в соответствии с бюджетной 
сметой;

2)  в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного са-
моуправления и иных муниципальных органов 
Лапшихинского сельсовета, перераспределения 
их полномочий и численности в пределах обще-
го объема средств, предусмотренных настоящим 
Решением на обеспечение их деятельности;

3) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого и рай-
онного бюджета на осуществление отдельных 
целевых расходов основании федеральных и 
краевых законов и (или) нормативных право-
вых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, Администрации Ачинского 
района, а также соглашений, заключенных с 
главными распорядителями средств краевого 
и районного бюджетов и уведомлений главных 
распорядителей средств краевого и районного 
бюджетов;

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

5) в пределах общего объема средств 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
бюджету муниципального района на выполнение 
переданных полномочий поселениям настоящим 
Решением, в случае перераспределения сумм 
указанных межбюджетных трансфертов на осно-
вании отчетов органов местного самоуправления 
муниципального района;

6) в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных настоящим Решением для финан-
сирования мероприятий в рамках одной муници-



№ 24              22 декабря  2014 г.82 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ЛАПШИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

19.12.2014 
№ 1-48Р

пальной программы Лапшихинского сельсовета, 
после внесения изменений в указанную про-
грамму в установленном порядке.

Статья 7. Индексация размеров денежно-
го вознаграждения лиц,  замещающих муници-
пальные должности сельсовета, и должностных 
окладов по должностям муниципальной служ-
бы администрации Лапшихинского сельсове-
та  

Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности сель-
совета, размеры должностных окладов по долж-
ностям муниципальной службы администрации 
Лапшихинского сельсовета, проиндексирован-
ные в 2009, 2011, 2012, 2013 годах, увеличива-
ются (индексируются) на 5 процентов с 1 октября 
2015 года.

Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности сель-
совета, размеры должностных окладов по долж-
ностям муниципальной службы администрации 
Лапшихинского сельсовета, проиндексирован-
ные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 годах, в пла-
новом периоде 2016 - 2017 годов увеличиваются 
(индексируются) на коэффициент, равный 1.

Статья 8. Общая предельная штатная чис-

ленность муниципальных служащих сельсове-
та 

Общая предельная штатная численность 
муниципальных служащих Лапшихинского сель-
совета, принятая к финансовому обеспечению в 
2015 году и плановом периоде 2016-2017 годов, 
составляет 4 штатных единиц, в том числе пре-
дельная штатная численность муниципальных 
служащих исполнительно-распорядительных ор-
ганов местного самоуправления администрации 
Лапшихинского сельсовета - 4 штатных единиц.

Статья 9. Индексация  заработной платы 
работников сельских муниципальных учрежде-
ний 

Заработная плата работников муниципаль-
ных учреждений Лапшихинского сельсовета в 
2015 году увеличивается (индексируется) на 5 
процентов с 1 октября 2015 года, в плановом 
периоде 2016 - 2017 годов на коэффициент, 
равный 1.

Статья 10. Особенности исполнения сель-
ского бюджета в 2015 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2015 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
сельскому бюджету  за счет средств краевого и 

районного бюджетов в форме субвенций, субси-
дий, иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, подлежат возврату в 
районный бюджет  в течение первых 15 рабочих 
дней 2015 года. 

2. Остатки средств бюджета на 1 января 
2015 года в полном объеме, за исключением 
неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных из краевого и районно-
го бюджетов в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, могут направляться на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения бюджета  сельсовета в 2015 году.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в 
предыдущие годы, фактически произведенным, 
но не оплаченным по состоянию на 1 января 
2015 года обязательствам, производится главны-
ми распорядителями средств бюджета сельсове-
та за счет утвержденных им бюджетных ассигно-
ваний на 2015 год.

Статья 11. Средства, образованные в соста-
ве расходов сельского бюджета  для регулирова-
ния межбюджетных отношений 

 Утвердить распределение:  
1) Субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, выделенных бюд-
жету сельсовета из районного бюджета в 2015 
году в сумме 104 500,00 рублей и плановом  
периоде 2016 год – 105 200,00 рублей, на 2017 
годов в сумме 102 000,00 рублей  согласно при-
ложению 10 к настоящему решению;

2) Иных межбюджетных трансфертов на 
обеспечение выполнения полномочий передан-
ных из сельского бюджета на уровень района на 

2015 год  в сумме 294 350,00 рублей, и плановом 
периоде 2016 год в сумме 305 000,00 рублей, 
2017 год в сумме 305 000,00 рублей, согласно 
приложению 11 к настоящему решению.

3) Утвердить на 2015 год и плановый пе-
риод 2016-2017 годов Методики распределения 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Лапшихинского сельсовета и Порядок использо-
вания Ачинским районом иных межбюджетных 
трансфертов, представленных поселением на 
осуществление части полномочий, согласно при-
ложению 12 к настоящему решению.

Статья 12. Дорожный фонд  администрации 
Лапшихинского сельсовета 

Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда администрации 
Лапшихинского сельсовета на 2015 год в сумме 
82 400,00 рублей, на 2016 год в сумме 96 100,00 
рублей, на 2017 год в сумме 80 800,00 рублей. 

Статья 13. Резервный фонд  администра-
ции Лапшихинского сельсовета   

 Установить, что в расходной части бюджета 
сельсовета  предусматривается резервный фонд 
администрации Лапшихинского сельсовета на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов в 
сумме 5 400,00 рублей ежегодно. 

Статья 14. Муниципальные внутренние за-
имствования Лапшихинского сельсовета  

Установить, что программа муниципальных 
внутренних заимствований на  2015 год  и плано-
вый период 2016-2017 годов отсутствует.

Статья 15. Муниципальный внутренний 
долг Лапшихинского сельсовета   

1. Установить предельный объем расхо-
дов на обслуживание муниципального долга 
Лапшихинского в 2015 году в сумме «0» рублей, 

в 2016 году в сумме «0» рублей, в 2017 году в 
сумме «0» рублей.

2. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Лапшихинского сельсове-
та по долговым обязательствам: 

- на 1 января 2016 года в сумме «0» ру-
блей, в том числе по муниципальным гарантиям 
Лапшихинского сельсовета «0» рублей; 

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

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

3. Установить предельный объем муници-
пального долга 

Лапшихинского сельсовета в сумме:  
355 750,00 рублей на 2015 год; 
383 150,00 рублей на 2016 год;
404 450,00 рублей на 2017 год.
4. Муниципальные гарантии в 2015 году  и 

плановом периоде 2016-2017 годов не представ-
ляются.

Статья 16. Вступление в силу настоящего 
решения, заключенные и переходные положения

Настоящее решение вступает в силу с  01 
января 2015 года, но не ранее дня, следующего 
за днём его официального опубликования в га-
зете «Уголок России», в информационном листе 
«Лапшихинский вестник» и размещению на офи-
циальном сайте в сети «Интернет» по адресу: 
www. ach-rajon.ru.

Председатель Лапшихинского
сельского Совета депутатов Т.А. ЗАМЯТИНА.

Глава Лапшихинского сельсовета 
В.Г. БАЙКОВА.

Приложение 1 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 №1-48Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Лапшихинского сельсовета на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов

№ 
п/п

Код бюджетной 
классификации

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

Сумма, рублей

2015 год 2016 год 2017 год

1 813 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

5000,00 0,00 0,00

2 813 01 05 00 00 
00 0000 500

Увеличение остатков средств 
бюджетов

-4866350,00 -4875600,00 -4915000,00

3 813 01 05 02 00 
00 0000 500

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-4866350,00 -4875600,00 -4915000,00

4 813 01 05 02 01 
00 0000 510

Увеличение  прочих  остат -
ков  денежных  средств 
бюджетов

-4866350,00 -4875600,00 -4915000,00

5 813 01 05 02 01 
10 0000 510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
поселения

-4866350,00 -4875600,00 -4915000,00

6 813 01 05 00 00 
00 0000 600

Уменьшение остатков  средств 
бюджетов 

4871350,00 4875600,00 4915000,00

7 813 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков  
средств бюджетов 

4871350,00 4875600,00 4915000,00

8 813 01 05 02 01 
00 0000 610

Уменьшение  прочих  остат -
ков   денежных  средств 
бюджетов 

4871350,00 4875600,00 4915000,00

9 813 01 05 02 01 
10 0000 610

Уменьшение прочих остатков  
денежных средств бюджета 
поселения

4871350,00 4875600,00 4915000,00

Всего 5000,00 0,00 0,00

Приложение 2 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 №1-48Р

Перечень главных администраторов доходов бюджета Лапшихинского сельсовета

№ 
стро-
ки

Код главно-
го админи-
стратора

Код классификации 
доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

Администрация Лапшихинского сельсовета

1 813 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

2 813 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджет поселения

3 813 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты поселений

4 813 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

5 813 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджет поселения

6 813 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации   на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности    (за счет средств краевой субвенции)

7 813 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации   на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  (за счет средств  районного бюджета)

8 813 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты   

9 813 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию  государственных полномочий по составлению про-
токолов об административных правонарушениях

10 813 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарацидных обработок мест массо-
вого отдыха населения

11 813 2 02 04999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

12 813 2 02 04999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципаль-
ного района  

13 813 2 07 05 030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

14 813 2 08 05 030 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов начисленных на излишне 
взысканные суммы

Приложение 3 к решению Лапшихинского сельсовета Совета депутатов от 19.12.2014 №1-48Р

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Лапшихинского сельсовета

№ 
стро-
ки

Код 
ведом-
ства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источ-
ников

Наименование показателя

1 813 Администрация Лапшихинского сельсовета

2 813 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
сельского бюджета

3 813 0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
сельского бюджета

Приложение 4 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов  от 19.12.2014 №1-48Р

Доходы Лапшихинского сельсовета на 2015 и плановый период 2016-2017 годов
(рублей)

№ 
п/п

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, элементов, под-
видов доходов, кодов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам 
бюджетов

«Доходы 
бюджета 
сельсовета
2015 года»

«Доходы 
бюджета 
сельсовета
2016 года»

«Доходы 
бюджета 
сельсовета
2017 года»
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000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 711500,00 766300,00 808900,00

1 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физический лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент,  за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляется в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 НК РФ

386500,00 416600,00 457900,00

2 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

25200,00 29000,00 24400,00

3 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

900,00 800,00 700,00

4 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

55200,00 65400,00 55000,00

5 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

1100,00 900,00 700,00

6 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 28000,00 28900,00 29800,00

7 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в 
бюджет поселения

43400 46600,00 49700,00

8 182 1 06 06 013 10 0000 110 Земельный налог ,взимаемый по ставке установленной 
подпунктом 1 пункта 1статьи 394 Налогового кодекса 
РФ, зачисляемый в бюджет поселения   

129700 132700,00 142100,00

9 182 1 06 06 023 10 0000 000 Земельный налог ,взимаемый по ставке установленной 
подпунктом 1 пункта 1статьи 394 Налогового кодекса 
РФ, зачисляемый в бюджет поселения   

0,00 0,00 0,00

10 813 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

10000,00 10700,00 11400,00

11 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи  права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

14000,00 14700,00 14700,00

12 812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений

7500,00 10000,00 12500,00

13 813 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 
бюджет поселения

10000,00 10000,00 10000,00

II 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4154850,00 4109300,00 4106100,00

14 813 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации   на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности     за счет средств краевой субвенции 

276100,00 219200,00 219200,00

15 813 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации   на выравнивание бюджетов за счет средств  
районного бюджета 

1145200,00 1145200,00 1145200,00

16 813 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий 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 службы

62800,00 63400,00 60200,00

17 813 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию го-
сударственных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях                 

1700,00 1800,00 1800,00

Приложение 5 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов 
от от 19.12.2014 №1-48Р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И 
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

2015 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателей бюджет-
ной классификации

Раздел, 
подраз-
дел

 Сумма                      
на 2015 год

Сумма                     
на 2016 год

Сумма               
на 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

0100 3 628 550,00 3 451 665,00 3 467 100,00

2 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального об-
разования

0102 472 600,00 490 200,00  490 200,00

3 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 2 769 150,00 2 851 365,00  2 866 200,00

4 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 272 000,00 0,00  0,00  

5 Резервные фонды 0111 5 400,00 5 400,00  5 400,00

6 Другие общегосударственные во-
просы

0113 109 400,00 104 700,00  105 300,00

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 62 800,00 63 400,00  60 200,00

8 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

0203 62 800,00 63 400,00  60 200,00

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 574 700,00 580 700,00  592 700,00

10 Обеспечение пожарной безопасности 0310 574 700,00 580 700,00  592 700,00

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 82 400,00 96 100,00 80 800,00

12 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

0409 82 400,00 96 100,00  80 800,00

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500 451 900,00 469 100,00  385 800,00

14 Жилищное хозяйство 0501 100 000,00  100 000,00  0,00  

15 Благоустройство 0503 351 900,00 369 100,00  385 800,00

16 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 71 000,00 103 000,00 103 000,00

17 Пенсионное обеспечение 1001 71 000,00 103 000,00  103 000,00

18 Условно утвержденные расходы 111 635,00  225 400,00

ВСЕГО 4 871 350,00 4 875 600,00  4 915 000,00  



№ 24              22 декабря  2014 г. 83ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

18 813 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию 
и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения

40000,00 40000,00 40000,00

19 813 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

2334700,00 2334700,00 2334700,00

20 813 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий, переданных на уровень муниципального 
района

294350,00 305000,00 305000,00

Всего доходов 4866350,00 4875600,00 4915000,00

Приложение 4 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов  от 19.12.2014 №1-48Р

Доходы Лапшихинского сельсовета на 2015 и плановый период 2016-2017 годов
(рублей)

Приложение 6 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 № 1-48Р

Ведомственная структура расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2015 год
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма на          
2015 год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Лапшихинского сельсовета 813  4 871 350,00   

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 0100  3 628 550,00   

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 813 0102  472 600,00   

4 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Лапшихинского сельсовета 813 0102 7100000  472 600,00   

5 Функционирование Главы муниципального образования Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования Лапшихинского сельсовета 813 0102 7110000  472 600,00   

6 Глава муниципального образования Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0102 7119011  472 600,00   

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

813 0102 7119011 100  472 600,00   

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0102 7119011 120  472 600,00   

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 813 0104  2 769 150,00   

10 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 7200000  2 479 800,00   

10 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 7210000  2 479 800,00   

11 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 7219021  2 479 800,00   

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

813 0104 7219021 100  1 801 600,00   

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0104 7219021 120  1 801 600,00   

14 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7219021 200  677 900,00   

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7219021 240  677 900,00   

16 Иные бюджетные ассигнования 813 0104 7219021 800  300,00   

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0104 7219021 850  300,00   

18 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 813 0104 0200000  289 350,00   

19 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 813 0104 0290000  289 350,00   

20 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, передаваемых на уровень района 
в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 

813 0104 0299028  289 350,00   

21 Межбюджетные трансферты 813 0104 0299028 500  289 350,00   

22 Иные межбюджетные трансферты 813 0104 0299028 540  289 350,00   

23 Обеспечение проведения выборов и референдумов 813 0107  272 000,00   

24 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0107 7200000  272 000,00   

25 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0107 7210000  272 000,00   

26 Расходы на проведение выборов в Лапшихинском сельсовете Ачинского района в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0107 7219016  272 000,00   

27 Иные бюджетные ассигнования 813 0107 7219016 800  272 000,00   

28 Специальные расходы 813 0107 7219016 880  272 000,00   

29 Резервные фонды 813 0111  5 400,00   

30 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7200000  5 400,00   

31 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7210000  5 400,00   

32 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7219111  5 400,00   

33 Иные бюджетные ассигнования 813 0111 7219111 800  5 400,00   

34 Резервные средства 813 0111 7219111 870  5 400,00   

35 Другие общегосударственные вопросы 813 0113  109 400,00   

36 Муниципальная программа   «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 0113 0100000  50 000,00   

37 Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы   «Организация комплексного благо-
устройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0130000  50 000,00   

38 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муници-
пальной программы   «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0139129  50 000,00   

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

813 0113 0139129 100  50 000,00   

40 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0113 0139129 120  50 000,00   

41 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 813 0113 0200000  15 500,00   

42 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 813 0113 0290000  15 500,00   

43 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по проведению дня Победы и дня пожилого человека) в рамках отдельных мероприятий муниципальной  программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0299121  10 000,00   

44 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0299121 200  10 000,00   

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0299121 240  10 000,00   

46 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по противодействию коррупции) в рамках отдельных мероприятий муниципальной  программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0299124  500,00   

47 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0299124 200  500,00   

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0299124 240  500,00   

49 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, пере-
данных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0299138  5 000,00   

50 Межбюджетные трансферты 813 0113 0299138 500  5 000,00   

51 Иные межбюджетные трансферты 813 0113 0299138 540  5 000,00   

52 Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 813 0113 0300000  2 200,00   

53 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

813 0113 0320000  2 200,00   

54 Расходы на профилактику терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

813 0113 0329117  2 200,00   

55 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0329117 200  2 200,00   

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0329117 240  2 200,00   

57 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0113 7200000  41 700,00   

58 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0113 7210000  41 700,00   

59 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0113 7217514  1 700,00   

60 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7217514 200  1 700,00   

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7217514 240  1 700,00   

62 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета  813 0113 7219119  40 000,00   

63 Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7219119 800  40 000,00   

64 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0113 7219119 850  40 000,00   

65 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 813 0200  62 800,00   

66 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 813 0203  62 800,00   

67 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0203 7200000  62 800,00   

68 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0203 7210000  62 800,00   

69 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариатов рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0203 7215118  62 800,00   

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

813 0203 7215118 100  54 350,00   

71 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0203 7215118 120  54 350,00   

72 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0203 7215118 200  8 450,00   

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0203 7215118 240  8 450,00   

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 813 0300  574 700,00   

75 Обеспечение пожарной безопасности 813 0310  574 700,00   

76 Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 813 0310 0300000  574 700,00   

77 Подпрограмма   «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

813 0310 0310000  574 700,00   

78 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского  сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

813 0310 0319311  574 700,00   

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

813 0310 0319311 100  354 700,00   
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80 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0310 0319311 120  354 700,00   

81 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0319311 200  220 000,00   

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0319311 240  220 000,00   

83 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 813 0400  82 400,00   

84 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 813 0409  82 400,00   

85 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского  сельсовета» 813 0409 0100000  82 400,00   

86 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства терри-
тории Лапшихинского сельсовета» 

813 0409 0110000  82 400,00   

87 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 

813 0409 0119409  82 400,00   

88 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0119409 200  82 400,00   

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0119409 240  82 400,00   

90 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 813 0500  451 900,00   

91 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 0500 0100000  451 900,00   

92 Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0500 0130000  451 900,00   

93 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0501 0139511  100 000,00   

94 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0501 0139511 200  100 000,00   

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0501 0139511 240  100 000,00   

96 Благоустройство 813 0503  351 900,00   

97 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 0503 0100000  351 900,00   

98 Подпрограмма   «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 0503 0120000  167 100,00   

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

813 0503 0129531  167 100,00   

100 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0129531 200  167 100,00   

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0129531 240  167 100,00   

102 Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0130000  184 800,00   

103 Расходы по организации и проведению акарицидных обработок в местах массового отдыха от таежного клеща в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства террито-
рии населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0137555  40 000,00   

104 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0137555 200  40 000,00   

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0137555 240  40 000,00   

106 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0139532  90 000,00   

107 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139532 200  90 000,00   

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139532 240  90 000,00   

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

813 0503 0139535  50 000,00   

110 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139535 200  50 000,00   

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139535 240  50 000,00   

112 Расходы на софинансирование мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок в местах массового отдыха от таежного клеща в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского 
сельсовета»

813 0503 0139555  4 800,00   

113 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139555 200  4 800,00   

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139555 240  4 800,00   

115 Социальная политика 813 1000  71 000,00   

116 Пенсионное обеспечение 813 1001  71 000,00   

117 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 813 1001 0200000  71 000,00   

118 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 813 1001 0290000  71 000,00   

119 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Лапшихинского сельсовета»

813 1001 0299100  71 000,00   

120 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 813 1001 0299100 300  71 000,00   

121 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 813 1001 0299100 310  71 000,00   

Всего:  4 871 350,00   

Приложение 6 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 № 1-48Р

Ведомственная структура расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2015 год
(рублей)

Приложение 7 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 № 1-48Р

Ведомственная структура расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на плановый период 2016-2017 годы
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма на          
2016 год

Сумма на          
2017 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация Лапшихинского сельсовета 813  4 875 600,00    4 915 000,00   

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 0100  3 451 665,00    3 467 100,00   

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 813 0102  490 200,00    490 200,00   

4 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Лапшихинского сельсовета 813 0102 7100000  490 200,00    490 200,00   

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

813 0102 7110000  490 200,00    490 200,00   

6 Глава муниципального образования Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0102 7119011  490 200,00    490 200,00   

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

813 0102 7119011 100  490 200,00    490 200,00   

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0102 7119011 120  490 200,00    490 200,00   

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 813 0104  2 851 365,00    2 866 200,00   

10 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 7200000  2 551 365,00    2 566 200,00   

11 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 7210000  2 551 365,00    2 566 200,00   

12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 7219021  2 551 365,00    2 566 200,00   

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

813 0104 7219021 100  1 868 800,00    1 868 800,00   

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0104 7219021 120  1 868 800,00    1 868 800,00   

15 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7219021 200  682 265,00    697 100,00   

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7219021 240  682 265,00    697 100,00   

17 Иные бюджетные ассигнования 813 0104 7219021 800  300,00    300,00   

18 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0104 7219021 850  300,00    300,00   

19 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 813 0104 0200000  300 000,00    300 000,00   

20 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского 
сельсовета»

813 0104 0290000  300 000,00    300 000,00   

21 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, передаваемых на 
уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета» 

813 0104 0299028  300 000,00    300 000,00   

22 Межбюджетные трансферты 813 0104 0299028 500  300 000,00    300 000,00   

23 Иные межбюджетные трансферты 813 0104 0299028 540  300 000,00    300 000,00   

24 Резервные фонды 813 0111  5 400,00    5 400,00   

25 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7200000  5 400,00    5 400,00   

26 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7210000  5 400,00    5 400,00   

27 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7219111  5 400,00    5 400,00   

28 Иные бюджетные ассигнования 813 0111 7219111 800  5 400,00    5 400,00   

29 Резервные средства 813 0111 7219111 870  5 400,00    5 400,00   

30 Другие общегосударственные вопросы 813 0113  104 700,00    105 300,00   

31 Муниципальная программа   «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 0113 0100000  50 000,00    50 000,00   

32 Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы   «Организация ком-
плексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0130000  50 000,00    50 000,00   

33 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сель-
совета» муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0139129  50 000,00    50 000,00   

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

813 0113 0139129 100  50 000,00    50 000,00   

35 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0113 0139129 120  50 000,00    50 000,00   

36 Муниципальная  программа  «Содействие  развитию  органов  местного  самоуправления ,  реализация  полномочий  администрации  Лапшихинского  сельсо -
вета» 

813 0113 0200000  10 500,00    11 000,00   

37 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского 
сельсовета»

813 0113 0290000  10 500,00    11 000,00   
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38 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по проведению дня Победы и дня пожилого человека) в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной  программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского 
сельсовета»

813 0113 0299121  5 000,00    5 500,00   

39 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0299121 200  5 000,00    5 500,00   

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0299121 240  5 000,00    5 500,00   

41 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по противодействию коррупции) в рамках отдельных мероприятий муниципальной  программы «Со-
действие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0299124  500,00    500,00   

42 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0299124 200  500,00    500,00   

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0299124 240  500,00    500,00   

44 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, 
переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0299138  5 000,00    5 000,00   

45 Межбюджетные трансферты 813 0113 0299138 500  5 000,00    5 000,00   

46 Иные межбюджетные трансферты 813 0113 0299138 540  5 000,00    5 000,00   

47 Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 813 0113 0300000  2 400,00    2 500,00   

48 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

813 0113 0320000  2 400,00    2 500,00   

49 Расходы на профилактику терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» 

813 0113 0329117  2 400,00    2 500,00   

50 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0329117 200  2 400,00    2 500,00   

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0329117 240  2 400,00    2 500,00   

52 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0113 7200000  41 800,00    41 800,00   

53 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0113 7210000  41 800,00    41 800,00   

54 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации 
Лапшихинского сельсовета

813 0113 7217514  1 800,00    1 800,00   

55 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7217514 200  1 800,00    1 800,00   

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7217514 240  1 800,00    1 800,00   

57 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета  813 0113 7219119  40 000,00    40 000,00   

58 Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7219119 800  40 000,00    40 000,00   

59 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0113 7219119 850  40 000,00    40 000,00   

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 813 0200  63 400,00    60 200,00   

61 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 813 0203  63 400,00    60 200,00   

62 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0203 7200000  63 400,00    60 200,00   

63 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0203 7210000  63 400,00    60 200,00   

64 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариатов рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского 
сельсовета

813 0203 7215118  63 400,00    60 200,00   

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

813 0203 7215118 100  57 250,00    57 350,00   

66 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0203 7215118 120  57 250,00    57 350,00   

67 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0203 7215118 200  6 150,00    2 850,00   

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0203 7215118 240  6 150,00    2 850,00   

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 813 0300  580 700,00    592 700,00   

70 Обеспечение пожарной безопасности 813 0310  580 700,00    592 700,00   

71 Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 813 0310 0300000  580 700,00    592 700,00   

72 Подпрограмма   «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории 
Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

813 0310 0310000  580 700,00    592 700,00   

73 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Лапшихинского  сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

813 0310 0319311  580 700,00    592 700,00   

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

813 0310 0319311 100  360 700,00    360 700,00   

75 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0310 0319311 120  360 700,00    360 700,00   

76 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0319311 200  220 000,00    232 000,00   

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0319311 240  220 000,00    232 000,00   

78 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 813 0400  96 100,00    80 800,00   

79 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 813 0409  96 100,00    80 800,00   

80 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского  сельсовета» 813 0409 0100000  96 100,00    80 800,00   

81 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Лапшихинского сельсовета» 

813 0409 0110000  96 100,00    80 800,00   

82 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 

813 0409 0119409  96 100,00    80 800,00   

83 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0119409 200  96 100,00    80 800,00   

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0119409 240  96 100,00    80 800,00   

85 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 813 0500  469 100,00    385 800,00   

86 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 0500 0100000  469 100,00    385 800,00   

87 Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0500 0130000  469 100,00    385 800,00   

88 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0501 0139511  100 000,00    -     

89 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0501 0139511 200  100 000,00    -     

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0501 0139511 240  100 000,00    -     

91 Благоустройство 813 0503  369 100,00    385 800,00   

92 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 0503 0100000  369 100,00    385 800,00   

93 Подпрограмма   «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского 
сельсовета»

813 0503 0120000  174 300,00    191 000,00   

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

813 0503 0129531  174 300,00    191 000,00   

95 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0129531 200  174 300,00    191 000,00   

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0129531 240  174 300,00    191 000,00   

97 Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0130000  194 800,00    194 800,00   

98 Расходы по организации и проведению акарицидных обработок в местах массового отдыха от таежного клеща в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благо-
устройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского 
сельсовета»

813 0503 0137555  40 000,00    40 000,00   

99 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0137555 200  40 000,00    40 000,00   

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0137555 240  40 000,00    40 000,00   

101 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0139532  90 000,00    90 000,00   

102 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139532 200  90 000,00    90 000,00   

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139532 240  90 000,00    90 000,00   

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

813 0503 0139535  60 000,00    60 000,00   

105 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139535 200  60 000,00    60 000,00   

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139535 240  60 000,00    60 000,00   

107 Расходы на софинансирование мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок в местах массового отдыха от таежного клеща в рамках подпрограммы «Повы-
шение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0139555  4 800,00    4 800,00   

108 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139555 200  4 800,00    4 800,00   

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139555 240  4 800,00    4 800,00   

110 Социальная политика 813 1000  103 000,00    103 000,00   

111 Пенсионное обеспечение 813 1001  103 000,00    103 000,00   

112 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 813 1001 0200000  103 000,00    103 000,00   

113 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского 
сельсовета»

813 1001 0290000  103 000,00    103 000,00   

114 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 1001 0299100  103 000,00    103 000,00   

115 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 813 1001 0299100 300  103 000,00    103 000,00   

116 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 813 1001 0299100 310  103 000,00    103 000,00   

117 Условно утвержденные расходы  111 635,00    225 400,00   

Всего:  4 875 600,00    4 915 000,00   

Приложение 7 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 № 1-48Р

Ведомственная структура расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на плановый период 2016-2017 годы
(рублей)



№ 24              22 декабря  2014 г.86 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ЯСТРЕБОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

19.12.2014 
№ 46-198Р

О бюджете Ястребовского сельсове-
та на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов

Статья 1. Основные характеристики бюдже-
та Ястребовского сельсовета на 2015 год и пла-
новый период 2016 - 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Ястребовского сельсовета на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Ястребовского сельсовета в сумме 6 
185,1 тыс.   рублей;

2) общий объем расходов бюджета 
Ястребовского сельсовета в сумме 6 205,1 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета Ястребовского сельсо-
вета в сумме 20,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Ястребовского сельсовета в 
сумме 20,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Ястребовского сельсовета на 2016 год 
и на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Ястребовского сельсовета на 2016 год 
в сумме 6097,1тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
6153,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета 
Ястребовского сельсовета на 2016 год в сумме 
6097,1 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 149,3 тыс. рублей, и на 
2017 год в сумме 6153,7 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 301,6 
тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Ястребовского сельсо-
вета на 2016 год в сумме «0» тыс. рублей и на 
2017 год в сумме «0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Ястребовского сельсовета на 
2016 год в сумме «0» тыс. рублей и на 2017 год  в 
сумме «0» тыс. рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных админи-

страторов доходов бюджета Ястребовского 
сельсовета и закрепленные за ними доходные 
источники согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета Ястребовского 
сельсовета и закрепленные за ними источники 
внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та Ястребовского сельсовета согласно приложе-

нию 3 к настоящему Решению.
Статья 3. Доходы бюджета Ястребовского 

сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов

Утвердить доходы бюджета Ястребовского 
сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов согласно приложению 4 к настояще-
му Решению.

Статья 4. Распределение на 2015 год и пла-
новый период 2016 - 2017 годов расходов бюд-
жета Ястребовского сельсовета по бюджетной 
классификации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов бюджета Ястребовского сельсовета, уста-
новленного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
согласно приложению 5 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета Ястребовского сельсовета на 2015 год со-
гласно приложению 6 к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюд-
жета Ястребовского сельсовета на плановый пе-
риод 2016-2017 годов согласно приложению 7 к 
настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Ястребовского сельсовета и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, под-
разделам классификации расходов бюджета 
Ястребовского сельсовета на 2015 год согласно 
приложению 8 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Ястребовского сельсовета  и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, под-
разделам классификации расходов бюджета 
Ястребовского сельсовета на плановый период 
2016-2017 годов согласно приложению 9 к насто-
ящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Ястребовского сельсовета 

Средства бюджета Ястребовского сель-
совета на исполнение публичных обязательств 
отсутствуют.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи бюджета Ястребовского 
сельсовета в 2015 году

Установить, что Администрации 
Ястребовского сельсовета вправе в ходе испол-

нения настоящего Решения вносить изменения 
в сводную бюджетную роспись бюджета на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов  без вне-
сения изменений в настоящее Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно по-
лученных от безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, и от иной при-
носящей доход деятельности, осуществляемой 
районными казенными учреждениями, сверх 
утвержденных настоящим Решением и (или) 
бюджетной сметой бюджетных ассигнований на 
обеспечение деятельности районных казенных 
учреждений и направленных на финансирование 
расходов данных учреждений в соответствии с 
бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления и иных муниципальных органов 
Ястребовского сельсовета, перераспределения 
их полномочий и численности в пределах обще-
го объема средств, предусмотренных настоящим 
Решением на обеспечение их деятельности;

3) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого и рай-
онного бюджетов на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании федеральных 
и краевых законов и (или) нормативных право-
вых актов Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, Администрации Ачинского 
района, а также соглашений, заключенных с 
главными распорядителями средств краевого 
и районного бюджетов и уведомлений главных 
распорядителей средств краевого и районного 
бюджетов;

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

5) по распорядителям средств бюджета 
Ястребовского сельсовета с соответствующим 
увеличением объема средств субвенций, субси-
дий, предоставляемых  бюджету Ястребовского 
сельсовета из районного бюджета; 

6) в пределах общего объема средств 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
бюджету муниципального района на выполнение 
переданных полномочий Ястребовским сель-
советом настоящим Решением, в случае пере-
распределения сумм указанных межбюджетных 
трансфертов на основании отчетов органов 
местного самоуправления муниципального рай-
она;

7) в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением для 
финансирования мероприятий в рамках одной 
муниципальной программы Ястребовского сель-
совета, после внесения изменений в указанную 
программу в установленном порядке.

Статья 7. Индексация размеров долж-
ностных окладов муниципальных служащих 
Ястребовского сельсовета.

Размеры денежного вознаграждения 

лиц, замещающих муниципальные должности 
Ястребовского сельсовета, размеры должност-
ных окладов по должностям муниципальной 
службы Ястребовского сельсовета, проиндекси-
рованные в 2009, 2011, 2012, 2013 годах, уве-
личиваются (индексируются) на 5 процентов с 1 
октября 2015 года.

Размеры денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муниципальные должности 
Ястребовского сельсовета, размеры должностных 
окладов по должностям муниципальной службы 
Ястребовского сельсовета, проиндексированные 
в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 годах, в плановом 
периоде 2016 - 2017 годов увеличиваются (индек-
сируются) на коэффициент, равный 1.

Статья 8. Общая предельная штат-
ная численность муниципальных служащих 
Ястребовского сельсовета

Общая предельная штатная численность 
муниципальных  служащих Ястребовского сель-
совета, принятая к финансовому обеспечению в 
2015 году и плановом периоде 2016 - 2017 годов, 
составляет 5 штатных единиц, в том числе пре-
дельная штатная численность муниципальных 
служащих исполнительно-распорядительных ор-
ганов местного самоуправления Администрации 
Ястребовского сельсовета – 5 штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной пла-
ты работников муниципальных учреждений 
Ястребовского сельсовета

Заработная плата работников муниципаль-
ных учреждений Ястребовского сельсовета в 2015 
году  увеличивается (индексируется) на 5 процен-
тов с 1 октября 2015 года, в плановом периоде 
2016-2017 годов  на коэффициент, равный 1.

Статья 10. Особенности исполнения бюдже-
та Ястребовского сельсовета в 2015 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2015 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ные бюджету Ястребовского сельсовета за счет 
средств краевого и районного бюджетов 

в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в районный бюд-
жет в течение первых 15 рабочих дней 2015 года.

2. Остатки средств бюджета Ястребовского 
сельсовета на 1 января 2015 года в полном объе-
ме, за исключением неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных из кра-
евого и районного бюджетов в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, могут направ-
ляться на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих в ходе исполнения бюджета  
Ястребовского сельсовета в 2015 году.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в 
предыдущие годы, фактически произведенным, 
но не оплаченным по состоянию на 1 января 
2015 года обязательствам, производится рас-
порядителями средств бюджета Ястребовского 
сельсовета за счет утвержденных им бюджетных 
ассигнований на 2015 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов выде-

ляемых из бюджета Ястребовского сельсовета в 
бюджет Ачинского района на 2015 год и плано-
вый период 2016-2017 годов согласно приложе-
нию 10 к настоящему Решению.

2) субсидий, субвенций и прочих 
межбюджетных трансфертов, выделяемых бюд-
жету Ястребовского сельсовета из краевого и 
районного бюджета на выполнение делегирован-
ных полномочий на 2015 год и плановый период 
2016 - 2017 годов согласно приложению 11 к на-
стоящему Решению. 

2. Утвердить методики распределения суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам муниципальных образований района на 
2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов со-
гласно приложению 12 к настоящему Решению.

Статья 12. Дорожный фонд Ястребовского 
сельсовета

Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Ястребовского сельсовета на 
2015 год в сумме 167,5 тыс. рублей, на 2016 год 
в сумме 195,1 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 
164,1 тыс. рублей.

Статья 13. Резервный фонд администрации 
Ястребовского сельсовета

Установить, что в расходной части бюджета 
Ястребовского сельсовета предусматривается 
резервный фонд администрации Ачинского рай-
она  на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов в сумме 1,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 14. Муниципальный внутренний долг 
Ястребовского сельсовета

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Ястребовского сельсове-
та по долговым обязательствам Ястребовского 
сельсовета:

на 1 января 2016 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Ястребовского сельсовета «0» тыс. рублей;

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

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

2. Установить предельный объем муни-
ципального долга Ястребовского сельсовета  в 
сумме:

2880,0 тыс. рублей на 2015 год;
2830,0 тыс. рублей на 2016 год;
2860,0 тыс. рублей на 2017 год.
3. Муниципального долга нет. Программа 

внутренних заимствований не утверждена на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

Статья 15. Вступление в силу настоящего 
Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2015 года, но не ранее дня, следующего за 
днём его официального опубликования.

Глава Ястребовского сельсовета 
Ю.А.АЛЫМОВ.

Приложение 1 к решению Ястребовского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 №49-198Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ястребовского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
рублей

№ 
п\п

Код бюджетной классификации Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида ис-
точника финансирования дефицита бюджета, кода класси-
фикации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 6 7 8

2 000 01 02 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

20 000,00

3 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 6 185 050,00  6 097 080,00  6 153 700,00 

4 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 6 185 050,00  6 097 080,00  6 153 700,00 

5 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 6 185 050,00  6 097 080,00  6 153 700,00 

6 828 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения

6 185 050,00  6 097 080,00  6 153 700,00 

7 000 01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета 6 205 050,00  6 097 080,00  6 153 700,00 

8 000 01 05 02 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 6 205 050,00  6 097 080,00  6 153 700,00 

9 000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 6 205 050,00  6 097 080,00  6 153 700,00 

10 828 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения

6 205 050,00  6 097 080,00  6 153 700,00 

Итого 20 000,00

Приложение 2 к решению  Ястребовского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 № 49-198Р

Главные администраторы доходов бюджета Ястребовского сельсовета на 2015год и плано-
вый период 2016-2017 годов

№ 
стро-
ки

Код 
админи-
стратора

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование  кода бюджетной классификации

1 2 3 4

Администрация Ястребовского сельсовета

1 828 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации

2 828 1 16 51004 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
ном субъектов Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов.

3 828 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые в бюджеты 
поселений

4 828 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений.

5 828 2 02 01001 10 7601 151 Дотация бюджетам поселений на  выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности (за счет средств  
краевого бюджета)

6 828 2 02 01 001 10 8201 151 Дотация бюджетам поселений  на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности (за счет средств  
районного бюджета)

7 828 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

8 828 0 02 04999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию 
государственных полномочий по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях.

9     828 2 02 04999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию 
и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения.

10 828 0 02 04999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов.

11 828 2 02 04999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий, переданных на уровень муниципального 
района.

12 828 2 07 05030 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления бюджетам по-
селений.

Приложение №3 К решению Ястребовского сельского Совета депутатов 
№ 49-198Р от 19.12.2014

Администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Ястребовского 
сельсовета

Админи-
страторы
№ строки

Код 
админи-
стратора

Код бюджетной
классификации

Наименование кода бюджетной классификации

Администрация Ястребовского сельсовета

1 828 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

2 828 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

Приложение 4 к решению Ястребовского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 № 49-198Р

Доходы Ястребовского сельсовета на 2015 и плановый период 2016-2017 годов
(рублей)

№ 
п/п

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, элементов, под-
видов доходов, кодов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам 
бюджетов

Сумма 
бюджета 
2015 год

Сумма 
бюджета 
2016 год

Сумма 
бюджета            
2017 год

Ко
д 
ад
м
ин
ис
тр
ат
ор
а

Ко
д 
гр
уп
пы

Ко
д 
по
дг
ру
пп
ы

Ко
д 
ст
ат
ьи

Ко
д 
по
дс
та
ть
и

Ко
д 
эл
ем

ен
та

Ко
д 

 п
ро
гр
ам

м
ы

Ко
д 
эк
он
ом

ич
ес
ко
й 

кл
ас
си
ф
ик
ац
ии

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 345 800,00    1 438 680,00    1 500 600,00   

1 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физический лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент,  за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 НК РФ

 466 800,00    503 200,00    553 000,00   

2 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

 51 200,00    58 900,00    49 500,00   

3 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

 1 900,00    1 600,00    1 300,00   

4 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

 112 200,00    132 800,00    111 700,00   

5 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

 2 200,00    1 800,00    1 500,00   

6 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  39 000,00    40 300,00    41 500,00   

7 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в 
бюджет поселения

 146 900,00    157 800,00    168 300,00   

8 182 1 06 06 013 10 0000 110 Земельный налог ,взимаемый по ставке установленной 
подпунктом 1 пункта 1статьи 394 Налогового кодекса РФ, 
зачисляемый в бюджет поселения   

 361 600,00    370 000,00    396 200,00   

9 182 1 06 06 023 10 0000 000 Земельный налог ,взимаемый по ставке установленной 
подпунктом 1 пункта 1статьи 394 Налогового кодекса РФ, 
зачисляемый в бюджет поселения   

 75 000,00    75 000,00    75 000,00   

10 828 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

 4 000,00    4 280,00    4 600,00   

11 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи  права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

 60 000,00    63 000,00    63 000,00   

12 812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничении которые 
расположены в границах поселений

 25 000,00    30 000,00    35 000,00   

II 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  4 839 250,00    4 658 400,00    4 653 100,00   

Приложение 5 к решению Ястребовского сельского Совета депутатов от  19.12.2014 № 49-198Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов»
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной 
классификации

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  
2015 год

Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

0100 4 418 959,00 4 196 777,00 4 115 691,00

2 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального об-
разования

0102 563 421,00 563 370,00 563 370,00

3 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 3 516 580,00 3 622 507,00 3 541 421,00

4 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 328 158,00

5 Резервные фонды 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00

6 Другие общегосударственные во-
просы

0113 9 800,00 9 900,00 9 900,00

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 100 500,00 101 500,00 96 200,00

8 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

0203 100 500,00 101 500,00 96 200,00

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 784 392,00 718 827,00 830 064,00



№ 24              22 декабря  2014 г. 87ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

14 828 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации   на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности     за счет средств краевой субвенции 

 973 900,00    781 300,00    781 300,00   

15 828 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации   на выравнивание бюджетов за счет средств  
районного бюджета 

 1 252 700,00    1 252 700,00    1 252 700,00   

16 828 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий 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 службы

 100 500,00    101 500,00    96 200,00   

17 828 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию госу-
дарственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях                 

 4 800,00    4 900,00    4 900,00   

18 828 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию 
и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения

 20 000,00    20 000,00    20 000,00   

19 828 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

 2 193 000,00    2 193 000,00    2 193 000,00   

20 828 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий, переданных на уровень муниципального 
района

 294 350,00    305 000,00    305 000,00   

Всего доходов  6 185 050,00    6 097 080,00    6 153 700,00   

Приложение 4 к решению Ястребовского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 № 49-198Р

Доходы Ястребовского сельсовета на 2015 и плановый период 2016-2017 годов
(рублей)

10 Обеспечение 
пожарной 
безопасности

0310 784 392,00 718 827,00 830 064,00

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

0400 167 500,00 195 100,00 164 000,00

12 Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды)

0409 167 500,00 195 100,00 164 000,00

13 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500 733 699,00 735 609,00 646 115,00

14 Благоустройство 0503 733 699,00 435 699,00 646 115,00

15 Условно 
утвержденные 
расходы

149 267,00 301 630,00

Всего 6 205 050,00 6 097 080,00 6 153 700,00

Приложение 5 к решению Ястребовского сельского Совета депутатов от  19.12.2014 № 49-198Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов»

(рублей)

Приложение 6 к решению Ястребовского Совета депутатов от 19.12.2014г № 49-198Р

Ведомственная структура расходов бюджета Ястребовского сельсовета на 2015 год
(рублей)

«№
стро-
ки»

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма на          
2015 год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Ястребовского сельсовета 828  6 205 050,00   

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 828 0100  4 418 959,00   

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 828 0102  563 421,00   

4 Непрограммные расходы Администрации Ястребовского сельсовета 828 0102 7100000  563 421,00   

5 Функционирование Администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования Ястребовского сельсовета 828 0102 7110000  563 421,00   

6 Глава Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов 828 0102 7119011  563 421,00   

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 828 0102 7119011 100  563 421,00   

8 Расходы на выплаты персоналу государственными (муниципальными) органами 828 0102 7119011 120  563 421,00   

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации местных администраций 828 0104  3 516 580,00   

10 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского сельсо-
вета».

828 0104 0390000  289 350,00   

11 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений. переданных на уровень 
района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского 
сельсовета».

828 0104 0399028  289 350,00   

12 Межбюджетные трансферты 828 0104 0399028 500  289 350,00   

13 Иные межбюджетные трансферты 828 0104 0399028 540  289 350,00   

14 Непрограммные расходы администрации Ястребовского сельсовета 828 0104 7200000  3 227 230,00   

15 Функционирование администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 828 0104 7210000  3 227 230,00   

16 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 828 0104 7219021  2 794 977,00   

17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 828 0104 7219021 100  2 064 421,00   

18 Расходы на выплаты персоналу государственными (муниципальными) органами 828 0104 7219021 120  2 064 421,00   

19 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 828 0104 7219021 200  729 756,00   

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0104 7219021 240  729 756,00   

21 Уплата налогов, сборов и иных платежей 828 0104 7219021 850  800,00   

22 Уплата прочих налогов, сборов 828 0104 7219021 852  800,00   

23 Глава администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 828 0104 7219027  432 253,00   

24 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 828 0104 7219027 100  432 253,00   

25 Расходы на выплаты персоналу государственными (муниципальными) органами 828 0104 7219027 120  432 253,00   

26 Обеспечение проведения выборов и референдумов 828 0107  328 158,00   

27 Непрограммные расходы администрации Ястребовского сельсовета 828 0107 7200000  328 158,00   

28 Функционирование администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 828 0107 7210000  328 158,00   

29 Расходы на проведение выборов в  Ястребовском сельсовете Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета Ачинского района 828 0107 7219016  328 158,00   

30 Иные бюджетные ассигнования 828 0107 7219016 800  328 158,00   

31 Специальные расходы 0107 7219016 880  328 158,00   

32 Резервные фонды 828 0111  1 000,00   

33 Непрограммные расходы администрации Ястребовского сельсовета 828 0111 7200000  1 000,00   

34 Функционирование администрации Ястребовского сельсовета 828 0111 7210000  1 000,00   

35 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 828 0111 7219111  1 000,00   

36 Иные бюджетные ассигнования 828 0111 7219111 800  1 000,00   

37 Резервные средства 828 0111 7219111 870  1 000,00   

38 Другие общегосударственные вопросы 828 0113  9 800,00   

39 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета». 828 0113 0300000  5 000,00   

40 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского сельсо-
вета».

828 0113 0390000  5 000,00   

41 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанные с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации. пере-
данных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Ястребовского сельсовета».

828 0113 0399138  5 000,00   

42 Межбюджетные трансферты 828 0113 0399138 500  5 000,00   

43 Иные межбюджетные трансферты Администрации Ястребовского сельсовета 828 0113 0399138 540  5 000,00   

44 Непрограммные расходы администрации Ястребовского сельсовета 828 0113 7200000  4 800,00   

45 Функционирование администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 828 0113 7210000  4 800,00   

46 Осуществление полномочий администрацией Ястребовского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов админи-
страции Ястребовского сельсовета

828 0113 7217514  4 800,00   

47 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 828 0113 7217514 200  4 800,00   

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0113 7217514 240  4 800,00   

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 828 0200  100 500,00   

50 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 828 0203  100 500,00   

51 Непрограммные расходы Администрации Ястребовского сельсовета 828 0203 7200000  100 500,00   

52 Функционирование администрации Ястребовского сельсовета 828 0203 7210000  100 500,00   

53 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 828 0203 7215118  100 500,00   

54 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления государственных (муниципальных) органов 828 0203 7215118 100  87 280,00   

55 Расходы на выплаты персоналу государственными (муниципальными) органами 828 0203 7215118 120  87 280,00   

56 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 828 0203 7215118 200  13 220,00   

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0203 7215118 240  13 220,00   

58 Обеспечение пожарной безопасности 828 0310  784 392,00   

59 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Ястребовского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Ястребовского» муниципальной программы «Защита населения территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

828 0310 0210000  784 392,00   

60 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Ястребовского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Ястребовского сельсовета»  муниципальной программы «Защита населения территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

828 0310 0219311  784 392,00   

61 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 828 0310 0219311 100  374 381,00   

62 Расходы на выплаты персоналу государственными (муниципальными) органами 828 0310 0219311 120  374 381,00   

63  Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0310 0219311 200  410 011,00   

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0310 0219311 240  410 011,00   

65 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 828 0400  167 500,00   

66 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 828 0409  167 500,00   

67 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета» 828 0409 0100000  167 500,00   

68 Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Ястребовского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Ястребовского сельсовета» 

828 0409 0110000  167 500,00   

69 Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Ястребовского 
сельсовета» в рамках муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета» 

828 0409 0119409  167 500,00   

70 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 828 0409 0119409 200  167 500,00   

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0409 0119409 240  167 500,00   

72 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 828 0500  733 699,00   

73 Благоустройство 828 0503  733 699,00   

74 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета» 828 0503 0100000  733 699,00   
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75 Подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов Ястребовского сельсовета в целях улучшения условий проживания жителей села» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета» 

828 0503 0120000  469 197,00   

76 Расходы на содержание уличного освещения  на территории Ястребовского сельсовета муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Ястребовского сельсовета» 

828 0503 0129531  469 197,00   

78 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 828 0503 0129531 200  469 197,00   

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0503 0129531 240  469 197,00   

80 Подпрограмма «Благоустройство территории Ястребовского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского 
сельсовета»

828 0503 0130000  264 502,00   

81 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ястребовского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

828 0503 0139532  58 826,00   

82 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 828 0503 0139532 200  58 826,00   

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0503 0139532 240  58 826,00   

84 Расходы по благоустройству территории Ястребовского сельсовета в рамках полпрограммы»Благоустройство территории Ястребовского сельсовета» в рамках муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

828 0503 0139535  185 676,00   

85 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 828 0503 0139535 200  185 676,00   

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 828 0503 0139535 240  185 676,00   

87 Расходы на проведение аккарицидной обработки в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ястребовского сельсовета»  муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Ястребовского сельсовета» 

828 0503 0137555  20 000,00   

88 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 0137555 200  20 000,00   

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0503 0137555 240  20 000,00   

90 Всего:  6 205 050,00   

Приложение 6 к решению Ястребовского Совета депутатов от 19.12.2014г № 49-198Р

Ведомственная структура расходов бюджета Ястребовского сельсовета на 2015 год
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма на          
2016 год

Сумма на          
2017 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация Ястребовского сельсовета 828  6 097 080,00    6 153 700,00   

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 828 0100  4 196 777,00    4 115 691,00   

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 828 0102  563 370,00    563 370,00   

4 Непрограммные расходы Администрации Ястребовского сельсовета 828 0102 7100000  563 370,00    563 370,00   

5 Функционирование Администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования Ястребовского сельсовета 828 0102 7110000  563 370,00    563 370,00   

6 Глава Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов 828 0102 7119011  563 370,00    563 370,00   

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 828 0102 7119011 100  563 370,00    563 370,00   

8 Расходы на выплаты персоналу государственными (муниципальными) органами 828 0102 7119011 120  563 370,00    563 370,00   

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации местных администра-
ций 

828 0104  3 622 507,00    3 541 421,00   

10 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета».

828 0104 0390000  300 000,00    300 000,00   

11 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений. переданных 
на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Ястребовского сельсовета».

828 0104 0399028  300 000,00    300 000,00   

12 Межбюджетные трансферты 828 0104 0399028 500  300 000,00    300 000,00   

13 Иные межбюджетные трансферты Администрации Ястребовского сельсовета 828 0104 0399028 540  300 000,00    300 000,00   

14 Непрограммные расходы администрации Ястребовского сельсовета 828 0104 7200000  3 322 507,00    3 240 921,00   

15 Функционирование администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 828 0104 7210000  3 322 507,00    1 998 069,00   

16 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 828 0104 7219021  1 998 069,00    1 998 069,00   

17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 828 0104 7219021 100  1 998 069,00    1 998 069,00   

18 Расходы на выплаты персоналу государственными (муниципальными) органами 828 0104 7219021 120  1 998 069,00    1 998 069,00   

19 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 828 0104 7219021 200  892 186,00    811 100,00   

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0104 7219021 240  892 186,00    811 100,00   

21 Глава администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 828 0104 7219027  432 252,00    432 252,00   

22 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 828 0104 7219027 100  432 252,00    432 252,00   

23 Расходы на выплаты персоналу государственными (муниципальными) органами 828 0104 7219027 120  432 252,00    432 252,00   

24 Резервные фонды 828 0111  1 000,00    1 000,00   

25 Непрограммные расходы администрации Ястребовского сельсовета 828 0111 7200000  1 000,00    1 000,00   

26 Функционирование администрации Ястребовского сельсовета 828 0111 7210000  1 000,00    1 000,00   

27 Резервные фонд в  рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 828 0111 7219111  1 000,00    1 000,00   

28 Иные бюджетные ассигнования 828 0111 7219111 800  1 000,00    1 000,00   

29 Резервные средства 828 0111 7219111 870  1 000,00    1 000,00   

30 Другие общегосударственные вопросы 828 0113  9 900,00    9 900,00   

31 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета». 828 0113 0300000  5 000,00    5 000,00   

32 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета».

828 0113 0390000  5 000,00    5 000,00   

33 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанные с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой 
информации. переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реали-
зация полномочий администрации Ястребовского сельсовета».

828 0113 0399138  5 000,00    5 000,00   

34 Межбюджетные трансферты 828 0113 0399138 500  5 000,00    5 000,00   

35 Иные межбюджетные трансферты Администрации Ястребовского сельсовета 828 0113 0399138 540  5 000,00    5 000,00   

36 Непрограммные расходы администрации Ястребовского сельсовета 828 0113 7200000  4 900,00    4 900,00   

37 Функционирование администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 828 0113 7210000  4 900,00    4 900,00   

38 Отдельные мероприятия администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 828 0113 7217514  4 900,00    4 900,00   

39 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 828 0113 7217514 200  4 900,00    4 900,00   

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0113 7217514 240  4 900,00    4 900,00   

41 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 828 0200  101 500,00    96 200,00   

42 Непрограммные расходы Администрации Ястребовского сельсовета 828 0203 7200000  101 500,00    96 200,00   

43 Функционирование администрации Ястребовского сельсовета 828 0203 7210000  101 500,00    96 200,00   

44 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных мероприятий администрации Ястребовского 
сельсовета

828 0203 7215118  101 500,00    96 200,00   

45 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления государственных (муниципальных) органов 828 0203 7215118 100  91 660,00    91 640,00   

46 Расходы на выплаты персоналу государственными (муниципальными) органами 828 0203 7215118 120  91 660,00    91 640,00   

47 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 828 0203 7215118 200  9 840,00    4 560,00   

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0203 7215118 240  9 840,00    4 560,00   

49 Обеспечение пожарной безопасности 828 0310  718 827,00    830 064,00   

50 Муниципальная программа «Защита населения территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 828 0310 0200000  718 827,00    830 064,00   

51 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ястребовского сельсовета» муниципальной программы»Защита населения территории 
Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

828 0310 0210000  718 827,00    830 064,00   

52 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасностина территории Ястребовского 
сельсовета»  муниципальной программы «Защита населения территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

828 0310 0219311  374 382,00    374 382,00   

53 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 828 0310 0219311 100  374 382,00    374 382,00   

54 Расходы на выплаты персоналу государственными (муниципальными) органами 828 0310 0219311 120  374 382,00    374 382,00   

55 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0310 0219311 200  344 445,00    455 682,00   

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0310 0219311 240  344 445,00    455 682,00   

57 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 828 0400  195 100,00    164 000,00   

58 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 828 0409  195 100,00    164 000,00   

59 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета» 828 0409 0100000  195 100,00    164 000,00   

60 Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Ястребовского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Организация комплексно-
го благоустройства территории Ястребовского сельсовета» 

828 0409 0110000  195 100,00    164 000,00   

61 Осуществление чистки дорого от снега в зимнее время в рамках подпрограммы»Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Ястребовского сельсовета» 
в рамках муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета» 

828 0409 0119109  195 100,00    164 000,00   

62 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 828 0409 0119109 200  195 100,00    164 000,00   

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0409 0119109 240  195 100,00    164 000,00   

64 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 828 0500  735 609,00    646 115,00   

65 благоустройство 828 0503  735 609,00    646 115,00   

66 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета» 828 0503 0100000  448 286,00    388 487,00   

67 Подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов Ястребовского сельсовета в целях улучшения условий проживания жителей села» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета» 

828 0503 0120000  448 286,00    388 487,00   

68 Расходы на содержание уличного освещения  на территории Ястребовского сельсовета муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Ястребовского сельсовета»

828 0503 0129531  448 286,00    388 487,00   

69 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 828 0503 0129531 200  448 286,00    388 487,00   
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70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0503 0129531 240  448 286,00    388 487,00   

71 Подпрограмма «Благоустройство территории Ястребовского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Ястребовского сельсовета»

828 0503 0130000  287 323,00    257 628,00   

72 Расходы по ликвидации твердых бытовых отходов в рамках полпрограммы «Благоустройство территории Ястребовского сельсовета» в рамках муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

828 0503 0139532  88 950,00    98 690,00   

73 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 828 0503 0139532 200  88 950,00    98 690,00   

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0503 0139532 240  88 950,00    98 690,00   

75 Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок территории Ястребовского сельсовета в рамках полпрограммы»Благоустройство территории Ястребовского сельсове-
та» в рамках муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

828 0503 0139533  65 000,00    94 006,00   

76 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 828 0503 0139533 200  65 000,00    94 006,00   

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0503 0139533 240  65 000,00    94 006,00   

78 Расходы по благоустройству территории Ястребовского сельсовета в рамках полпрограммы»Благоустройство территории Ястребовского сельсовета» в рамках муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

828 0503 0139535  113 373,00    44 932,00   

79 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 828 0503 0139535 200  113 373,00    44 932,00   

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0503 0139535 240  113 373,00    44 932,00   

81 Расходы на проведение аккарицидной обработки в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ястребовского сельсовета»  муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета» 

828 0503 0137555  20 000,00    20 000,00   

82 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 0503 0137555 200  20 000,00    20 000,00   

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 828 0503 0137555 240  20 000,00    20 000,00   

84 Условно утвержденные расходы 828  149 267,00    301 630,00   

85 Всего:  6 097 080,00    6 153 700,00   

О районном бюджете на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 годов

Статья 1. Основные характеристики рай-
онного бюджета на 2015 год и плановый период 
2016 - 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики рай-
онного бюджета на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета в сумме 450666,9 тыс. ру-
блей;

2) общий объем расходов районного бюд-
жета в сумме 452666,9 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме  
2000,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета в сумме  2000,0 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настояще-
му Решению.

2. Утвердить основные характеристики рай-
онного бюджета на 2016 год и на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов районного бюджета на 2016 год в сумме 
454932,1 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
461512,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюд-
жета на 2016 год в сумме 454932,1 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 5800,0 тыс. рублей, и на 2017 год в сум-
ме 461512,9 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 12500,0 тыс. 
рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2016 год 
в сумме «0» тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
«0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета на 2016 год в сум-
ме «0» тыс. рублей и на 2017 год  в сумме «0» 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настояще-
му Решению.

Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных админи-

страторов доходов районного бюджета и закре-
пленные за ними доходные источники согласно 
приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита районного бюджета и за-
крепленные за ними источники внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета 
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы районного бюджета на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Утвердить доходы районного бюджета на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2015 год и пла-
новый период 

2016 - 2017 годов расходов районного бюд-
жета по бюджетной классификации Российской 
Федерации

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

1) распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов согласно приложению 5 к настояще-
му Решению;

2) ведомственную структуру расходов рай-
онного бюджета на 2015 год согласно приложе-
нию 6 к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов рай-
онного бюджета на плановый период 2016-2017 
годов согласно приложению 7 к настоящему Ре-
шению;

4) распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным  
программам Ачинского района  и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, под-
разделам классификации расходов районного 
бюджета на 2015 год согласно приложению 8 к 
настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным  
программам Ачинского района  и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, под-
разделам классификации расходов районного 
бюджета на плановый период 2016-2017 годов 
согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-

тельства Ачинского района 
Утвердить общий объем средств районного 

бюджета на исполнение публичных норматив-
ных обязательств Ачинского района  на 2015 год 
в сумме 775,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 
804,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 804,0 
тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи районного бюджета в 2015 
году

Установить, что руководитель финансового 
управления Администрации Ачинского района 
Красноярского края  вправе в ходе исполнения 
настоящего Решения вносить изменения в свод-
ную бюджетную роспись районного бюджета на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов без 
внесения изменений в настоящее Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно полу-
ченных от платных услуг, оказываемых район-
ными казенными учреждениями, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожертвований, и от 
иной приносящей доход деятельности, осущест-
вляемой районными казенными учреждениями, 
сверх утвержденных настоящим Решением и 
(или) бюджетной сметой бюджетных ассигно-
ваний на обеспечение деятельности районных 
казенных учреждений и направленных на фи-
нансирование расходов данных учреждений в 
соответствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименова-
ния, реорганизации, ликвидации органов мест-
ного самоуправления и иных муниципальных ор-
ганов Ачинского района, перераспределения их 
полномочий и численности в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим 
Решением на обеспечение их деятельности;

3) в случаях переименования, реоргани-
зации, ликвидации, создания районных муни-
ципальных учреждений, перераспределения 
объема оказываемых муниципальных услуг, 
выполняемых работ и (или) исполняемых муни-
ципальных функций и численности в пределах 
общего объема средств, предусмотренных на-
стоящим Решением на обеспечение их деятель-
ности;

4) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований в пределах общего объема расхо-
дов, предусмотренных районному бюджетному 
или автономному учреждению в виде субсидий, 
включая субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания, суб-
сидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности Ачинского района и 
приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную собственность Ачинского 
района;

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

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

7) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого бюд-
жета на осуществление отдельных целевых 
расходов на основании федеральных и кра-
евых законов и (или) нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, а также соглашений, заклю-
ченных с главными распорядителями средств 
краевого бюджета и уведомлений главных рас-
порядителей средств краевого бюджета;

8) в случае уменьшения суммы средств 
межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета;

9) по главным распорядителям средств 
районного бюджета и муниципальным образо-
ваниям района с соответствующим увеличением 
объема средств субвенций, субсидий, предо-
ставляемых районному бюджету из краевого 
бюджета, - на сумму средств, предусмотренных 
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настоящим Решением для финансирования рас-
ходов на региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда);

10) по главным распорядителям средств 
районного бюджета и муниципальным образо-
ваниям района с соответствующим увеличением 
объема средств субвенций, субсидий, предо-
ставляемых районному бюджету из краевого 
бюджета, - на сумму средств, предусмотренных 
настоящим Решением для финансирования рас-
ходов на персональные выплаты, устанавливае-
мые в целях повышения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, устанав-
ливаемые с учётом опыта работы при наличии 
учёной степени, почётного звания, нагрудного 
знака (значка);

11) по главным распорядителям средств 
районного бюджета и муниципальным образо-
ваниям района с соответствующим увеличением 
объема средств субвенций, субсидий, предо-
ставляемых районному бюджету из краевого 
бюджета, - на сумму средств, предусмотренных 
настоящим Решением для финансирования рас-
ходов на повышение размеров оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы района с 1 октября 
2015 года на 5 процентов, а также на повышение 
размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы района, для кото-
рых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда; 

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

13) на сумму остатков средств, полученных 
от платных услуг, оказываемых районными ка-
зенными учреждениями, безвозмездных посту-
плений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований, и от иной 
приносящей доход деятельности, осуществляе-
мой районными казенными учреждениями, по со-
стоянию на 1 января 2015 года, которые направ-
ляются на финансирование расходов данных 
учреждений в соответствии с бюджетной сметой.

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

Размеры денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муниципальные должности 
Ачинского района, размеры должностных окла-
дов по должностям муниципальной службы 
Ачинского района, проиндексированные в 2009, 
2011, 2012, 2013 годах, увеличиваются (индек-
сируются) на 5 процентов с 1 октября 2015 года.

Размеры денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муниципальные должности 
Ачинского района, размеры должностных окла-
дов по должностям муниципальной службы 
Ачинского района, проиндексированные в 2009, 
2011, 2012, 2013, 2015 годах, в плановом перио-
де 2016 - 2017 годов увеличиваются (индексиру-
ются) на коэффициент, равный 1.

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

Общая предельная штатная численность 
муниципальных  служащих Ачинского района, 
принятая к финансовому обеспечению в 2015 
году и плановом периоде 2016 - 2017 годов, со-
ставляет 60  штатных единиц, в том числе пре-
дельная штатная численность муниципальных 
служащих исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления  Ачинского 
района  – 55 штатных единиц.

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

Заработная плата работников районных му-
ниципальных учреждений в 2015 году увеличива-
ется (индексируется) на 5 процентов с 1 октября 
2015 года, в плановом периоде 2016 - 2017 годов 
на коэффициент, равный 1.

Статья 10. Особенности использования 
средств, получаемых районными казенными уч-
реждениями в 2015 году

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности  
Ачинского района и переданного в оперативное 
управление районным казенным учреждениям, 
от платных услуг, оказываемых районными ка-
зенными учреждениями, безвозмездные посту-
пления от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольные пожертвования, и от иной 
приносящей доход деятельности, осуществляе-
мой районными казенными учреждениями (да-
лее по тексту статьи - доходы от сдачи в аренду 
имущества и от приносящей доход деятельно-

сти), направляются в пределах сумм, фактически 
поступивших в доход районного бюджета и от-
раженных на лицевых счетах районных казенных 
учреждений, на обеспечение их деятельности в 
соответствии с бюджетной сметой.

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

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

Главные распорядители средств районного 
бюджета на основании информации о фактиче-
ском поступлении доходов от сдачи в аренду 
имущества и от приносящей доход деятельности 
ежемесячно до 28-го числа месяца, предшеству-
ющего планируемому, формируют заявки на фи-
нансирование на очередной месяц с указанием 
даты предполагаемого финансирования.

Финансовое управление  Ачинского райо-
на  осуществляет зачисление денежных средств 
на лицевые счета соответствующих районных 
казенных учреждений, открытые в отделе № 
1Управления Федерального  казначейства по 
Красноярскому краю, в соответствии с заявками 
на финансирование по датам предполагаемого 
финансирования.

Статья 11. Особенности исполнения район-
ного бюджета в 2015 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2015 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
бюджетам муниципальных образований района 
за счет средств федерального, краевого и рай-
онного бюджетов в  форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в район-
ный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 
2015 года.

2. Остатки средств районного бюдже-
та на 1 января 2015 года в полном объеме, 
за исключением неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных из 
краевого бюджета в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, могут направляться на по-
крытие временных кассовых разрывов, возника-
ющих в ходе исполнения районного бюджета в 
2015 году.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в 
предыдущие годы, фактически произведенным, 
но не оплаченным по состоянию на 1 января 
2015 года обязательствам, производится главны-
ми распорядителями средств районного бюдже-
та за счет утвержденных им бюджетных ассигно-
ваний на 2015 год.

Статья 12. Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований района

Утвердить распределение:
1) субвенций бюджетам муниципальных об-

разований района на реализацию Закона края от 
29 ноября 2005 года № 16-4081 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов края отдельными государственны-
ми полномочиями по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям, входящим в состав муни-
ципального района края»  на 2015 год и плано-
вый период 2016-2017 годов согласно приложе-
нию 10 к настоящему Решению;

2) дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 
района исходя из необходимости достижения 
критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 
района в размере 2 023,51 рублей на челове-
ка на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов согласно приложению 11 к настоящему 
Решению, утвердить коэффициент выравни-
вания бюджетной обеспеченности бюджетов 
муниципальных образований района на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов рав-
ным 1,2;

3) иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов муниципальных образований 
района на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов согласно приложению 12 к настояще-
му Решению;

4) иных межбюджетных трансфертов на 
обеспечение выполнения полномочий передан-
ных на уровень муниципального района на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов согласно 
приложению 13 к настоящему Решению;

5) субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюдже-
та главным распорядителям районного бюджета 
на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов 
согласно приложению14 к настоящему Решению;

6) субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюдже-
та бюджетам муниципальных образований рай-
она на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 
годов согласно приложению15 к настоящему 
Решению.

Статья 13. Субсидии организациям транс-
портного комплекса района

1. Установить, что в 2015 году и плановом 
периоде 2016 – 2017 годов за счет средств рай-
онного бюджета предоставляются субсидии орга-
низациям автомобильного пассажирского транс-
порта на компенсацию расходов, возникающих в 
результате небольшой интенсивности пассажи-
ропотоков по межмуниципальным маршрутам.

2. Сумма субсидий определяется для орга-
низаций автомобильного пассажирского транс-
порта исходя из фактического количества кило-
метров пробега с пассажирами в соответствии с 
программой пассажирских перевозок, субсидиру-
емых из районного бюджета, и нормативов суб-
сидирования по каждому маршруту программы. 

3. Критерии отбора организаций, имеющих 
право на получение субсидий, нормативы суб-
сидирования, размер субсидий, порядок предо-
ставления и возврата субсидий устанавливаются 
Администрацией Ачинского района.

Статья 14. Дорожный фонд Ачинского рай-
она 

 Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Ачинского района  на 2015 год 
в сумме 162,9 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 
189,4 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 159,6 тыс. 
рублей.

Статья 15. Резервный фонд администрации 
Ачинского района 

Установить, что в расходной части районно-
го бюджета предусматривается резервный фонд 
администрации Ачинского района на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов в сумме 100,0 
тыс. рублей ежегодно.

Статья 16. Муниципальные внутренние за-
имствования Ачинского района 

1. Финансовое управление Ачинского рай-
она  от имени Ачинского района  вправе при-
влекать кредиты кредитных организаций в целях 
покрытия дефицита районного бюджета и пога-
шения муниципальных долговых обязательств 
района.

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

2. Программа муниципальных внутренних 
заимствований Ачинского района на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов не утвержда-
ется.

3. Предоставление муниципальных гаран-
тий не предусмотрено.

Статья 17. Муниципальный внутренний долг 
Ачинского района

1.  Установить объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга района  в 2015 году 
в сумме «0» тыс. рублей, в 2016 году в сумме «0» 
тыс. рублей, в 2017 году в сумме «0» тыс. рублей.

 2. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Ачинского района  по 
долговым обязательствам Ачинского района:

на 1 января 2016 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Ачинского района  «0» тыс. рублей;

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

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

3. Установить предельный объем муници-
пального долга Ачинского района  в сумме:

23661,5 тыс. рублей на 2015 год;
23980,2 тыс. рублей на 2016 год;
25490,0 тыс. рублей на 2017 год.
Статья 18. Вступление в силу настоящего 

Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-

варя 2015 года, но не ранее дня, следующего за 
днём его официального опубликования.

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов 

Т. И. ОСИПОВА.

Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

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

Сумма 2015 год Сумма 2016 год Сумма 2017 год

1 891 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  2 000 000,00    -      -     

2 891 01 05 00 00 00 
0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов -450 666 850,00   -454 932 100,00   -461 512 900,00   

3 891 01 05 02 00 00 
0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -450 666 850,00   -454 932 100,00   -461 512 900,00   

4 891 01 05 02 01 00 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -450 666 850,00   -454 932 100,00   -461 512 900,00   

5 891 01 05 02 01 05 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

-450 666 850,00   -454 932 100,00   -461 512 900,00   

6 891 01 05 00 00 00 
0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов  452 666 850,00    454 932 100,00    461 512 900,00   

7 891 01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  452 666 850,00    454 932 100,00    461 512 900,00   

8 891 01 05 02 01 00 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  452 666 850,00    454 932 100,00    461 512 900,00   

9 891 01 05 02 01 05 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

 452 666 850,00    454 932 100,00    461 512 900,00   

ВСЕГО  2 000 000,00    -      -     

Приложение  3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  №39-368Р

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита районного 
бюджета

№ 
стро-
ки

Код 
ведом-
ства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида ис-
точников

Наименование показателя

1 2 3

1 891 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края

2 891 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом  му-
ниципального образования в валюте Российской 
Федерации

3 891 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального образования 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

4 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

5 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

6 891 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджета муниципального 
района в валюте Российской Федерации 



№ 24              22 декабря  2014 г.90 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№ 
стро-
ки

Код  
главного 
админи-
стратора

Код  классификации 
доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района Красноярского края

2 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

3 812 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 

4 812 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части реализации основных средств по указанному имуществу

5 812 1  14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

6 812 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

7 812 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

8 812 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

9 812 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

10 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края

11 891 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

12 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

13 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

14 891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

15 891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

16 891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

17 891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации  ими расходных обязательств, в рамках Государственной программы Красноярского края «Управление   государ-
ственными финансами»

18 891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 

19 891 2 02 02 999 05 7582151 Субсидии на оплату  стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей

20 891 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

21 891 2 02 03 007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

22 891 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

23 891 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 муни-
ципальных учреждений социального обслуживания

24 891 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением по министерству экономики и регионального развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

25 891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения 

26 891 2 02 03 024 05 7514 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

27 891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства

28 891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края  отдельными государственными полномочиями по организации проведения 
мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными

29 891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

30 891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление  полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных образовательных организациях

31 891 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях

32 891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основные общеоб-
разовательные программы без взимания платы

33 891 2 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 в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования

34 891 2 02 03 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

35 891 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенция на  реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края

36 891 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

37 891 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 образова-
тельную программу дошкольного образования

38 891 2 02 03 115 05 9000 151 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера-
тивах, на развитие малых форм хозяйствования за счет краевого бюджета

39 891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

40 891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета

41 891 2 18 05 010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

42 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

43 891 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

44 Управление образования администрации Ачинского района

45 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюджетов муниципальных районов

46 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

47 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

48 875 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

49 Управление социальной защиты населения Ачинского района

50 848 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

51 848 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

52 848 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 №  39-368Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  №39-368Р 

Доходы районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(рублей)

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов доходов, кодов классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета

Доходы район-
ного бюджета 
на 2015 год

Доходы район-
ного бюджета 
на 2016 год

Доходы район-
ного бюджета 
на 2017 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  47 323 100,00  47 960 500,00  50 980 000,00 

182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  28 410 300,00  31 127 400,00  34 165 200,00 

182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  50 000,00  52 400,00  54 800,00 

182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам  50 000,00  52 400,00  54 800,00 

182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  50 000,00  52 400,00  54 800,00 

182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  28 360 300,00  31 075 000,00  34 110 400,00 

182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 228 НК РФ

 28 160 300,00  30 865 800,00  33 893 200,00 

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

 45 000,00  46 900,00  48 900,00 

182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  145 000,00  151 900,00  157 400,00 

182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранны-
ми гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 НК РФ

 10 000,00  10 400,00  10 900,00 

100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  162 900,00  189 400,00  159 600,00 

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

 49 900,00  57 100,00  48 200,00 

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

 1 900,00  1 600,00  1 400,00 

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

 109 100,00  129 000,00  108 600,00 

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

 2 000,00  1 700,00  1 400,00 

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 901 000,00  2 025 000,00  2 115 800,00 

182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 500 000,00  1 600 500,00  1 670 900,00 

182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 500 000,00  1 600 500,00  1 670 900,00 

182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  251 000,00  264 500,00  277 800,00 

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  251 000,00  264 500,0    277 800,0   

182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  150 000,00  160 000,0    167 100,0   

000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  9 259 800,00  9 259 800,00  9 259 800,00 

000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества  4 259 800,00  4 259 800,00  4 259 800,00 

812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположен-
ные в границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров  аренды указанных  земельных участков

 4 259 800,00  4 259 800,00  4 259 800,00 
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000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности  5 000 000,00  5 000 000,00  5 000 000,00 

812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  5 000 000,00  5 000 000,00  5 000 000,00 

000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  1 300 000,00  1 357 300,00  1 415 500,00 

048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  1 300 000,00  1 357 300,00  1 415 500,00 

048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  119 600,00  124 900,00  130 200,00 

048 1 12 01 020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами  42 900,00  44 800,00  46 700,00 

048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  401 700,00  419 400,00  437 400,00 

048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  735 800,00  768 200,00  801 200,00 

000 1 13 03 000 05 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  2 864 400,00  2 864 400,00  2 864 400,00 

875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  2 864 400,00  2 864 400,00  2 864 400,00 

000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  3 067 500,00  780 000,00  642 500,00 

812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  200 000,00  250 000,00  250 000,00 

812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена которые расположены в границах поселений  2 867 500,00  530 000,00  392 500,00 

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  337 200,00  337 200,00  337 200,00 

030 1 16 25 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях  1 000,00  1 000,00  1 000,00 

081 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  157 300,00  157 300,00  157 300,00 

119 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд муниципальных районов

 50 000,00  50 000,00  50 000,00 

081 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

 4 000,00  4 000,00  4 000,00 

192 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правона-рушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса 
РФ об административных правонаруше-ниях

 8 300,00  8 300,00  8 300,00 

000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  116 600,00  116 600,00  116 600,00 

081 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  26 600,00  26 600,00  26 600,00 

120 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  15 000,00  15 000,00  15 000,00 

081 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  49 000,00  49 000,00  49 000,00 

192 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  8 100,00  8 100,00  8 100,00 

812 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  17 900,00  17 900,00  17 900,00 

000 1 17 05 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  20 000,00  20 000,00  20 000,00 

891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  20 000,00  20 000,00  20 000,00 

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  403 343 750,00  406 971 600,00  410 532 900,00 

в том числе краевые  400 062 500,00  371 923 200,00  371 833 800,00 

891 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  157 052 700,00  130 014 100,00  130 014 100,00 

891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  135 192 900,00  108 154 300,00  108 154 300,00 

891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  21 859 800,00  21 859 800,00  21 859 800,00 

891 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  24 107 400,00  24 107 400,00  24 107 400,00 

891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  355 600,00  355 600,00  355 600,00 

891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации  ими расходных обязательств, в рамках Государственной 
программы Красноярского края «Управление   государственными финансами»

 21 907 500,00  21 907 500,00  21 907 500,00 

891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  340 000,00  340 000,00  340 000,00 

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  855 800,00  855 800,00  855 800,00 

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, 
муниципальные загородные оздоровительные лагеря

 648 500,00  648 500,00  648 500,00 

891 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  218 887 500,00  217 786 800,00  217 697 400,00 

891 2 02 03 007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

 -    9 900,00 

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

 1 469 600,00  1 484 200,00  1 407 000,00 

891 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий  216 626 500,00  215 502 300,00  215 502 300,00 

891 2 02 03 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предо-
ставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания

 16 016 500,00  16 016 500,00  16 016 500,00 

891 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистра-
ции коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономики и регионального развития 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

 30 100,00  31 100,00  31 100,00 

891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения 

 5 306 200,00  5 465 200,00  5 465 200,00 

891 2 02 03 024 05 7514 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий  52 200,00  53 900,00  53 900,00 

891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства

 2 338 600,00  2 413 300,00  2 413 300,00 

891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края  отдельными 
государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домаш-
ними животными»

 601 000,00  601 000,00  601 000,00 

891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

 1 250 400,00  1 280 100,00  1 280 100,00 

891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление  полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных 
образовательных организациях

 29 900,00  29 900,00  29 900,00 

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

 121 632 900,00  121 632 900,00  121 632 900,00 

891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образо-
вательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы без взимания платы

 8 871 700,00  8 871 700,00  8 871 700,00 

891 02 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

 32 659 000,00  32 659 000,00  32 659 000,00 

891 2 02 03 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

 20 359 300,00  20 359 300,00  20 359 300,00 

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

 7 026 000,00  5 620 800,00  5 620 800,00 

891 2 02 03 024 05 7604 151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

 452 700,00  467 600,00  467 600,00 

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 об-
разовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования

 786 900,00  786 900,00  786 900,00 

891 2 02 03 115 05 9000 151 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования за счет краевого бюджета

 4 500,00  3 500,00  1 200,00 

891 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  3 281 250,00  3 399 000,00  3 399 000,00 

891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 3 281 250,00  3 399 000,00  3 399 000,00 

891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета  14 900,00  14 900,00  14 900,00 

891 2 07 00 000 00 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  -    31 649 400,00  35 300 100,00 

891 2 07 05 030 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  -    31 649 400,00  35 300 100,00 

ИТОГО ДОХОДОВ  450 666 850,00  454 932 100,00  461 512 900,00 

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  №39-368Р 

Доходы районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(рублей)

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  2015 
год

Сумма на 2016 
год

Сумма на 2017 
год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100  36 948 200,00    36 820 500,00    36 810 600,00   

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102  947 700,00    983 000,00    983 000,00   

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103  2 969 700,00    2 986 000,00    2 986 000,00   

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104  20 073 250,00    20 249 600,00    20 249 600,00   

5 Судебная система 0105  -      9 900,00    -     

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106  5 644 800,00    5 796 000,00    5 796 000,00   

7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107  713 450,00    -      -     

8 Резервные фонды 0111  100 000,00    100 000,00    100 000,00   

9 Другие общегосударственные вопросы 0113  6 499 300,00    6 696 000,00    6 696 000,00   

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200  1 469 600,00    1 484 200,00    1 407 000,00   

11 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  1 469 600,00    1 484 200,00    1 407 000,00   

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300  1 000 000,00    500 000,00    500 000,00   

13 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309  1 000 000,00    500 000,00    500 000,00   

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400  16 499 100,00    16 599 300,00    16 567 200,00   

15 Сельское хозяйство и рыболовство 0405  2 343 100,00    2 416 800,00    2 414 500,00   

16 Транспорт 0408  13 208 100,00    13 208 100,00    13 208 100,00   



№ 24              22 декабря  2014 г.92 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
(рублей)

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  162 900,00    189 400,00    159 600,00   

18 Другие вопросы в области национальной экономики 0412  785 000,00    785 000,00    785 000,00   

19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500  28 018 300,00    28 209 300,00    28 209 300,00   

20 Коммунальное хозяйство 0502  20 359 300,00    20 359 300,00    20 359 300,00   

21 Благоустройство 0503  340 000,00    340 000,00    340 000,00   

22 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505  7 319 000,00    7 510 000,00    7 510 000,00   

23 ОБРАЗОВАНИЕ 0700  267 405 700,00    265 217 300,00    265 217 300,00   

24 Дошкольное образование 0701  63 735 400,00    62 038 400,00    62 038 400,00   

25 Общее образование 0702  185 736 900,00    184 751 900,00    184 751 900,00   

26 Молодежная политика и оздоровление детей 0707  4 146 900,00    4 200 900,00    4 200 900,00   

27 Другие вопросы в области образования 0709  13 786 500,00    14 226 100,00    14 226 100,00   

28 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800  40 969 900,00    41 062 900,00    41 062 900,00   

29 Культура 0801  40 969 900,00    41 062 900,00    41 062 900,00   

30 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000  32 286 200,00    32 474 200,00    32 474 200,00   

31 Пенсионное обеспечение 1001  775 000,00    804 000,00    804 000,00   

32 Социальное обслуживание населения 1002  16 016 500,00    16 016 500,00    16 016 500,00   

33 Социальное обеспечение населения 1003  9 401 600,00    9 401 600,00    9 401 600,00   

34 Охрана семьи и детства 1004  786 900,00    786 900,00    786 900,00   

35 Другие вопросы в области социальной политики 1006  5 306 200,00    5 465 200,00    5 465 200,00   

36 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100  3 268 000,00    3 250 000,00    3 250 000,00   

37 Массовый спорт 1102  3 268 000,00    3 250 000,00    3 250 000,00   

38 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400  24 801 850,00    23 514 400,00    23 514 400,00   

39 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401  12 066 300,00    10 661 100,00    10 661 100,00   

40 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403  12 735 550,00    12 853 300,00    12 853 300,00   

41 Условно утвержденные расходы  -      5 800 000,00    12 500 000,00   

Всего  452 666 850,00    454 932 100,00    461 512 900,00   

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  №39-368Р 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год
(рублей) 

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

 Сумма на          
2015 год 

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812  100 792 400,00   

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100  27 230 800,00   

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 812 0104  20 073 250,00   

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7200000  20 073 250,00   

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7210000  20 073 250,00   

6 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

812 0104 7217604  452 700,00   

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

812 0104 7217604 100  401 900,00   

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7217604 120  401 900,00   

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7217604 200  50 800,00   

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7217604 240  50 800,00   

11 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0104 7218021  15 886 000,00   

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

812 0104 7218021 100  12 837 000,00   

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7218021 120  12 837 000,00   

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7218021 200  3 049 000,00   

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7218021 240  3 049 000,00   

16 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0104 7218027  893 000,00   

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

812 0104 7218027 100  893 000,00   

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7218027 120  893 000,00   

19 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0104 7219028  2 841 550,00   

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

812 0104 7219028 100  2 841 550,00   

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7219028 120  2 841 550,00   

22 Обеспечение проведения выборов и референдумов 812 0107  713 450,00   

23 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0107 7200000  713 450,00   

24 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0107 7210000  713 450,00   

25 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0107 7218016  713 450,00   

26 Иные бюджетные ассигнования 812 0107 7218016 800  713 450,00   

27 Специальные расходы 812 0107 7218016 880  713 450,00   

28 Резервные фонды 812 0111  100 000,00   

29 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7200000  100 000,00   

30 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210000  100 000,00   

31 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7218111  100 000,00   

32 Иные бюджетные ассигнования 812 0111 7218111 800  100 000,00   

33 Резервные средства 812 0111 7218111 870  100 000,00   

34 Другие общегосударственные вопросы 812 0113  6 344 100,00   

35 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0113 0500000  7 000,00   

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

812 0113 0520000  7 000,00   

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

812 0113 0528117  7 000,00   

38 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0528117 200  7 000,00   

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0528117 240  7 000,00   

40 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0113 1300000  300 000,00   

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

812 0113 1310000  300 000,00   

42 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы  «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресур-
сов)» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 0113 1318115  250 000,00   

43 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1318115 200  250 000,00   

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1318115 240  250 000,00   

45 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 0113 1318121  50 000,00   

46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1318121 200  50 000,00   

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1318121 240  50 000,00   

48 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1400000  5 412 000,00   

49 Отдельные мероприятия муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1490000  5 412 000,00   

50 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами» на 2014-2016 годы

812 0113 1498061  5 412 000,00   

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

812 0113 1498061 100  5 251 000,00   

52 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 0113 1498061 110  5 251 000,00   

53 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1498061 200  161 000,00   

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1498061 240  161 000,00   

55 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0113 1500000  340 000,00   

56 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1510000  5 000,00   

57 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 0113 1518116  5 000,00   

58 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1518116 200  5 000,00   

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1518116 240  5 000,00   

60 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

812 0113 1530000  5 000,00   
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61 Антикоррупционные мероприятия  в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1538124  5 000,00   

62 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1538124 200  5 000,00   

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1538124 240  5 000,00   

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

812 0113 1540000  330 000,00   

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

812 0113 1548136  35 000,00   

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548136 200  35 000,00   

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548136 240  35 000,00   

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

812 0113 1548137  250 000,00   

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548137 200  250 000,00   

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548137 240  250 000,00   

71 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» 

812 0113 1549138  45 000,00   

72 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1549138 200  45 000,00   

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1549138 240  45 000,00   

74 Непрограммные расходы администрации Ачинского районного Красноярского края 812 0113 7200000  285 100,00   

75 Функционирование Администрации Ачинского районного 812 0113 7210000  285 100,00   

76 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 0113 7217429  30 100,00   

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7217429 200  30 100,00   

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7217429 240  30 100,00   

79 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0113 7218113  255 000,00   

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7218113 200  255 000,00   

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7218113 240  255 000,00   

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

83 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 0309  1 000 000,00   

84 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0309 0500000  1 000 000,00   

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

812 0309 0510000  1 000 000,00   

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

812 0309 0518312  1 000 000,00   

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0518312 200  1 000 000,00   

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0518312 240  1 000 000,00   

89 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400  15 898 100,00   

90 Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405  2 343 100,00   

91 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0405 1100000  2 343 100,00   

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

812 0405 1120000  4 500,00   

93 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 про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1122248  4 500,00   

94 Иные бюджетные ассигнования 812 0405 1122248 800  4 500,00   

95 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0405 1122248 810  4 500,00   

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

812 0405 1130000  2 338 600,00   

97 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1137517  2 338 600,00   

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

812 0405 1137517 100  2 010 000,00   

99 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0405 1137517 120  2 010 000,00   

100 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1137517 200  328 600,00   

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1137517 240  328 600,00   

102 Транспорт 812 0408  13 208 100,00   

103 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1000000  13 208 100,00   

104 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1090000  13 208 100,00   

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

812 0408 1098408  13 208 100,00   

106 Иные бюджетные ассигнования 812 0408 1098408 800  13 208 100,00   

107 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0408 1098408 810  13 208 100,00   

108 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 0409  162 900,00   

109 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0409 1000000  162 900,00   

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

812 0409 1010000  162 900,00   

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

812 0409 1018409  162 900,00   

112 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1018409 200  162 900,00   

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1018409 240  162 900,00   

114 Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412  184 000,00   

115 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 0412 0900000  80 000,00   

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

812 0412 0910000  80 000,00   

117 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского 
района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 0412 0918416  80 000,00   

118 Иные бюджетные ассигнования 812 0412 0918416 800  80 000,00   

119 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0412 0918416 810  80 000,00   

120 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0412 1300000  100 000,00   

121 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0412 1320000  100 000,00   

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

812 0412 1328401  100 000,00   

123 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1328401 200  100 000,00   

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1328401 240  100 000,00   

125 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0412 1500000  4 000,00   

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

812 0412 1520000  4 000,00   

127 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли механическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском райо-
не» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0412 1528421  1 000,00   

128 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528421 200  1 000,00   

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528421 240  1 000,00   

130 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 0412 1528451  3 000,00   

131 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528451 200  3 000,00   

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528451 240  3 000,00   

133 ОБРАЗОВАНИЕ 812 0700  11 150 600,00   

134 Общее образование 812 0702  9 078 000,00   

135 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0702 0600000  4 272 000,00   

136 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0702 0630000  4 272 000,00   

137 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обя-
зательств в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

812 0702 0637511  1 500 000,00   

138 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0637511 600  1 500 000,00   

139 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0637511 610  1 500 000,00   

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

812 0702 0638061  2 604 000,00   

141 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0638061 600  2 604 000,00   

142 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0638061 610  2 604 000,00   

143 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0638062  168 000,00   
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144 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0638062 600  168 000,00   

145 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0638062 610  168 000,00   

146 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 0702 0700000  4 806 000,00   

147 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»  муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 0702 0720000  4 806 000,00   

148 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных 
обязательств в рамках подпрограммы  «Развитие системы подготовки спортивного резерва»   муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе» 

812 0702 0727511  1 500 000,00   

149 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0727511 600  1 500 000,00   

150 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0727511 610  1 500 000,00   

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

812 0702 0728061  3 096 000,00   

152 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0728061 600  3 096 000,00   

153 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0728061 610  3 096 000,00   

154 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва»  муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» 

812 0728062  210 000,00   

155 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0728062 600  210 000,00   

156 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0728062 610  210 000,00   

157 Молодежная политика и оздоровление детей 812 0707  2 072 600,00   

158 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0800000  2 037 600,00   

159 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0810000  2 037 600,00   

160 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района 
в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0817456  355 600,00   

161 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0817456 600  355 600,00   

162 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0817456 610  355 600,00   

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

812 0707 0818061  1 534 000,00   

164 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0818061 600  1 534 000,00   

165 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818061 610  1 534 000,00   

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

812 0707 0818456  36 000,00   

167 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0818456 600  36 000,00   

168 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818456 610  36 000,00   

169 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Мо-
лодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0818779  1 000,00   

170 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0818779 600  1 000,00   

171 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818779 610  1 000,00   

172 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по развитию добровольчества в муниципальных молодёжных центрах  в рамках подпрограммы «Вовлечение моло-
дёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0818780  1 000,00   

173 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0818780 600  1 000,00   

174 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818780 610  1 000,00   

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

812 0707 0818781  110 000,00   

176 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0818781 600  110 000,00   

177 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818781 610  110 000,00   

178 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0707 1500000  35 000,00   

179 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции» 

812 0707 1510000  5 000,00   

180 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 0707 1518777  5 000,00   

181 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1518777 600  5 000,00   

182 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1518777 610  5 000,00   

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

812 0707 1520000  30 000,00   

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

812 0707 1528773  10 000,00   

185 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1528773 600  10 000,00   

186 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1528773 610  10 000,00   

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

812 0707 1528774  20 000,00   

188 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1528774 600  20 000,00   

189 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1528774 610  20 000,00   

190 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 0800  40 969 900,00   

191 Культура 812 0801  40 969 900,00   

192 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0600000  40 969 900,00   

193 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0610000  10 104 000,00   

194 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обяза-
тельств в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0617511  4 500 000,00   

195 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0617511 600  4 500 000,00   

196 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0617511 610  4 500 000,00   

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

812 0801 0618061  5 284 000,00   

198 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0618061 600  5 284 000,00   

199 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0618061 610  5 284 000,00   

200 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0618062  320 000,00   

201 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0618062 600  320 000,00   

202 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0618062 610  320 000,00   

203 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0620000  30 811 000,00   

204 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обяза-
тельств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0627511  13 407 500,00   

205 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0627511 600  13 407 500,00   

206 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0627511 610  13 407 500,00   

207 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культу-
ры Ачинского района»

812 0801 0628061  16 757 500,00   

208 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0628061 600  16 757 500,00   

209 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0628061 610  16 757 500,00   

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

812 0801 0628062  646 000,00   

211 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0628062 600  646 000,00   

212 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0628062 610  646 000,00   

213 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0630000  54 900,00   

214 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0635144  14 900,00   

215 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0635144 600  14 900,00   

216 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0635144 610  14 900,00   

217 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0801 0638803  40 000,00   

218 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0638803 600  40 000,00   

219 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0638803 610  40 000,00   

220 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 1000  1 275 000,00   

221 Пенсионное обеспечение 812 1001  775 000,00   

222 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 1001 0300000  775 000,00   

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

812 1001 0310000  775 000,00   

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

812 1001 0318100  775 000,00   

225 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1001 0318100 300  775 000,00   

226 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 812 1001 0318100 310  775 000,00   

227 Социальное обеспечение населения 812 1003  500 000,00   

228 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0800000  500 000,00   

229 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0820000  500 000,00   

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  №39-368Р 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год
(рублей) 



№ 24              22 декабря  2014 г. 95ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

230 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы  «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» 

812 1003 0828101  500 000,00   

231 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1003 0828101 300  500 000,00   

232 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 812 1003 0828101 320  500 000,00   

233 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 1100  3 268 000,00   

234 Массовый спорт 812 1102  3 268 000,00   

235 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0700000  3 268 000,00   

236 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0710000  3 268 000,00   

237 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обяза-
тельств в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0717511  1 000 000,00   

238 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0717511 600  1 000 000,00   

239 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0717511 610  1 000 000,00   

240 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 1102 0718061  1 705 000,00   

241 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0718061 600  1 705 000,00   

242 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0718061 610  1 705 000,00   

243 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» 

812 1102 0718062  108 000,00   

244 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0718062 600  108 000,00   

245 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0718062 610  108 000,00   

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

812 1102 0718911  440 000,00   

247 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718911 200  440 000,00   

248 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718911 240  440 000,00   

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

812 1102 0718916  15 000,00   

250 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718916 200  15 000,00   

251 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718916 240  15 000,00   

252 Ачинский районный Совет депутатов 844  4 020 400,00   

253 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 0100  4 020 400,00   

254 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 844 0102  947 700,00   

255 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7100000  947 700,00   

256 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7110000  947 700,00   

257 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7118011  947 700,00   

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

844 0102 7118011 100  947 700,00   

259 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0102 7118011 120  947 700,00   

260 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 0103  2 969 700,00   

261 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7118021  2 969 700,00   

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

844 0103 7118021 100  2 478 700,00   

263 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7118021 120  2 478 700,00   

264 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7118021 200  491 000,00   

265 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7118021 240  491 000,00   

266 Другие общегосударственные вопросы 844 0113  103 000,00   

267 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7118013  30 000,00   

268 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7118013 800  30 000,00   

269 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7118013 850  30 000,00   

270 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7118014  25 000,00   

271 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7118014 800  25 000,00   

272 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7118014 850  25 000,00   

273 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7118015  48 000,00   

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

844 0113 7118015 100  48 000,00   

275 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0113 7118015 120  48 000,00   

276 Управление социальной защиты населения Ачинского района 848  21 322 700,00   

277 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 1000  21 322 700,00   

278 Социальное обслуживание населения 848 1002  16 016 500,00   

279 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1002 0300000  16 016 500,00   

280 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1002 0340000  16 016 500,00   

281 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 1002 0340151  16 016 500,00   

282 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 848 1002 0340151 600  16 016 500,00   

283 Субсидии бюджетным учреждениям 848 1002 0340151 610  16 016 500,00   

284 Другие вопросы в области социальной политики 848 1006  5 306 200,00   

285 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1006 0300000  5 306 200,00   

286 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 
получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1006 0350000  5 306 200,00   

287 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты 
населения в рамках подпрограммы  «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, 
ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

848 1006 0357513  5 306 200,00   

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

848 1006 0357513 100  4 302 500,00   

289 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 848 1006 0357513 120  4 302 500,00   

290 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1006 0357513 200  1 003 700,00   

291 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1006 0357513 240  1 003 700,00   

292 Управление образования администрации Ачинского района 875  265 943 600,00   

293 ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700  256 255 100,00   

294 Дошкольное образование 875 0701  63 735 400,00   

295 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0701 0200000  63 735 400,00   

296 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 0701 0210000  63 735 400,00   

297 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0701 0217588  32 659 000,00   

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

875 0701 0217588 100  32 055 900,00   

299 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0217588 110  32 055 900,00   

300 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0217588 200  603 100,00   

301 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0217588 240  603 100,00   

302 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0701 0218061  26 684 000,00   

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

875 0701 0218061 100  13 240 000,00   

304 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0218061 110  13 240 000,00   

305 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218061 200  13 394 000,00   

306 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218061 240  13 394 000,00   

307 Иные бюджетные ассигнования 875 0701 0218061 800  50 000,00   

308 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 0701 0218061 850  50 000,00   

309 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского 
района»

875 0701 0218062  1 525 000,00   

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

875 0701 0218062 100  1 525 000,00   

311 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0218062 110  1 525 000,00   

312 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитате-
лей 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 0701 0218558  3 000,00   

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

875 0701 0218558 100  3 000,00   

314 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0218558 110  3 000,00   

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  №39-368Р 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год
(рублей) 



№ 24              22 декабря  2014 г.96 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

315 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0701 0218810  2 864 400,00   

316 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218810 200  2 864 400,00   

317 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218810 240  2 864 400,00   

318 Общее образование 875 0702  176 658 900,00   

319 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0702 0200000  176 658 900,00   

320 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 0702 0210000  176 658 900,00   

321 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 дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния  Ачинского района»

875 0702 0217564  121 632 900,00   

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

875 0702 0217564 100  118 250 550,00   

323 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0217564 110  118 250 550,00   

324 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0217564 200  3 382 350,00   

325 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0217564 240  3 382 350,00   

326 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0702 0218061  52 250 000,00   

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

875 0702 0218061 100  26 504 000,00   

328 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0218061 110  26 504 000,00   

329 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0218061 200  25 506 000,00   

330 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0218061 240  25 506 000,00   

331 Иные бюджетные ассигнования 875 0702 0218061 800  240 000,00   

332 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 0702 0218061 850  240 000,00   

333 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского 
района»

875 0702 0218062  2 776 000,00   

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

875 0702 0218062 100  2 776 000,00   

335 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0218062 110  2 776 000,00   

336 Молодежная политика и оздоровление детей 875 0707  2 074 300,00   

337 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0707 0200000  2 074 300,00   

338 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 0707 0210000  2 074 300,00   

339 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»

875 0707 0217582  855 800,00   

340 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0217582 300  855 800,00   

341 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0217582 320  855 800,00   

342 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0707 0217583  648 500,00   

343 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0217583 300  648 500,00   

344 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0217583 320  648 500,00   

345 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыва-
нием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0707 0218582  1 000,00   

346 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0218582 300  1 000,00   

347 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0218582 320  1 000,00   

348 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0707 0218583  278 000,00   

349 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0218583 300  278 000,00   

350 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0218583 320  278 000,00   

351 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 0707 0218771  291 000,00   

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

875 0707 0218771 100  168 000,00   

353 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0707 0218771 110  168 000,00   

354 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0218771 200  123 000,00   

355 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0218771 240  123 000,00   

356 Другие вопросы в области образования 875 0709  13 786 500,00   

357 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0709 0200000  13 786 500,00   

358 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 0709 0230000  1 250 400,00   

359 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 «Раз-
витие образования  Ачинского района»

875 0709 0237552  1 250 400,00   

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

875 0709 0237552 100  817 600,00   

361 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 0709 0237552 120  817 600,00   

362 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0237552 200  432 800,00   

363 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0237552 240  432 800,00   

364 Подпрограмма «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 0709 0240000  12 536 100,00   

365 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0248021  3 231 100,00   

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

875 0709 0248021 100  2 973 100,00   

367 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 0709 0248021 120  2 973 100,00   

368 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248021 200  255 000,00   

369 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248021 240  255 000,00   

370 Иные бюджетные ассигнования 875 0709 0248021 800  3 000,00   

371 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 0709 0248021 850  3 000,00   

372 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0248061  9 190 000,00   

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

875 0709 0248061 100  8 383 000,00   

374 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0248061 110  8 383 000,00   

375 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248061 200  798 000,00   

376 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248061 240  798 000,00   

377 Иные бюджетные ассигнования 875 0709 0248061 800  9 000,00   

378 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 0709 0248061 850  9 000,00   

379 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального разме-
ра оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 0709 0248062  45 000,00   

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

875 0709 0248062 100  45 000,00   

381 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0248062 110  45 000,00   

382 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0248791  70 000,00   

383 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248791 200  70 000,00   

384 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248791 240  70 000,00   

385 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000  9 688 500,00   

386 Социальное обеспечение населения 875 1003  8 901 600,00   

387 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 1003 0200000  8 901 600,00   

388 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 1003 0210000  8 901 600,00   

389 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 обра-
зовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 1003 0217554  29 900,00   

390 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0217554 200  29 900,00   

391 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0217554 240  29 900,00   

392 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализую-
щих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 1003 0217566  8 871 700,00   

393 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0217566 200  8 871 700,00   

394 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0217566 240  8 871 700,00   

395 Охрана семьи и детства 875 1004  786 900,00   

396 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 1004 0200000  786 900,00   

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  №39-368Р 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год
(рублей) 
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397 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 1004 0210000  786 900,00   

398 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 «Развитие образования  Ачинского района»

875 1004 0217556  786 900,00   

399 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 1004 0217556 200  17 750,00   

400 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1004 0217556 240  17 750,00   

401 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 1004 0217556 300  769 150,00   

402 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 1004 0217556 320  769 150,00   

403 Финансовое управление администрации Ачинского района 891  32 308 450,00   

404 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100  5 697 000,00   

405 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 0106  5 644 800,00   

406 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 0106 1400000  5 644 800,00   

407 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы  Ачинского района  «Управление муниципальными финанса-
ми» 

891 0106 1430000  5 644 800,00   

408 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

891 0106 1438021  5 250 100,00   

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

891 0106 1438021 100  4 794 100,00   

410 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 0106 1438021 120  4 794 100,00   

411 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1438021 200  456 000,00   

412 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1438021 240  456 000,00   

413 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 «Управ-
ление муниципальными финансами» 

891 0106 1439028  394 700,00   

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

891 0106 1439028 100  394 700,00   

415 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 0106 1439028 120  394 700,00   

416 Другие общегосударственные вопросы 891 0113  52 200,00   

417 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0113 7300000  52 200,00   

418 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0113 7310000  52 200,00   

419 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 0113 7317514  52 200,00   

420 Межбюджетные трансферты 891 0113 7317514 500  52 200,00   

421 Иные межбюджетные трансферты 891 0113 7317514 540  52 200,00   

422 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 0200  1 469 600,00   

423 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203  1 469 600,00   

424 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0203 7300000  1 469 600,00   

425 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0203 7310000  1 469 600,00   

426 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района 

891 0203 7315118  1 469 600,00   

427 Межбюджетные трансферты 891 0203 7315118 500  1 469 600,00   

428 Субвенции 891 0203 7315118 530  1 469 600,00   

429 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500  340 000,00   

430 Благоустройство 891 0503  340 000,00   

431 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0503 7300000  340 000,00   

432 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0503 7310000  340 000,00   

433 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района  

891 0503 7317555  340 000,00   

434 Межбюджетные трансферты 891 0503 7317555 500  340 000,00   

435 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 7317555 540  340 000,00   

436 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 1400  24 801 850,00   

437 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 1401  12 066 300,00   

438 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1401 1400000  12 066 300,00   

439 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 1401 1410000  12 066 300,00   

440 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами»

891 1401 1417601  7 026 000,00   

441 Межбюджетные трансферты 891 1401 1417601 500  7 026 000,00   

442 Дотации 891 1401 1417601 510  7 026 000,00   

443 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

891 1401 1418201  5 040 300,00   

444 Межбюджетные трансферты 891 1401 1418201 500  5 040 300,00   

445 Дотации 891 1401 1418201 510  5 040 300,00   

446 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 1403  12 735 550,00   

447 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1403 1400000  12 735 550,00   

448 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 1403 1410000  12 735 550,00   

449 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» 

891 1403 1418202  9 454 300,00   

450 Межбюджетные трансферты 891 1403 1418202 500  9 454 300,00   

451 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1418202 540  9 454 300,00   

452 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы  «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы  
Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

891 1403 1418208  3 281 250,00   

453 Межбюджетные трансферты 891 1403 1418208 500  3 281 250,00   

454 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1418208 540  3 281 250,00   

455 Муниципальное казённое учреждение «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района 899  28 279 300,00   

456 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400  601 000,00   

457 Другие вопросы в области национальной экономики 899 0412  601 000,00   

458 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 0412 1100000  601 000,00   

459 Отдельные мероприятия  муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 0412 1190000  601 000,00   

460 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 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

899 0412 1197518  601 000,00   

461 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0412 1197518 200  601 000,00   

462 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0412 1197518 240  601 000,00   

463 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500  27 678 300,00   

464 Коммунальное хозяйство 899 0502  20 359 300,00   

465 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 0502 0400000  20 359 300,00   

466 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 0502 0490000  20 359 300,00   

467 Субвенции на выполнение государственных полномочий на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0497590  20 359 300,00   

468 Иные бюджетные ассигнования 899 0502 0497590 800  20 359 300,00   

469 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 899 0502 0497590 810  20 359 300,00   

470 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 0505  7 319 000,00   

471 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 0505 0400000  7 319 000,00   

472 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы  Ачинского района  «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0440000  7 319 000,00   

473 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»

899 0505 0448061  7 319 000,00   

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

899 0505 0448061 100  5 165 000,00   

475 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 899 0505 0448061 110  5 165 000,00   

476 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0448061 200  857 000,00   

477 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0448061 240  857 000,00   

478 Иные бюджетные ассигнования 899 0505 0448061 800  1 297 000,00   

479 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0505 0448061 850  1 297 000,00   

480 Всего  452 666 850,00   

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  №39-368Р 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год
(рублей) 



№ 24              22 декабря  2014 г.98 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от   18.12.2014  №39-368Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016-2017 годы
(рублей) 

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

 Сумма на          
2016 год 

 Сумма на          
2017 год 

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812  100 097 400,00    100 055 400,00   

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100  26 898 600,00    26 888 700,00   

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

812 0104  20 249 600,00    20 249 600,00   

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7200000  20 249 600,00    20 249 600,00   

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7210000  20 249 600,00    20 249 600,00   

6 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0104 7217604  467 600,00    467 600,00   

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

812 0104 7217604 100  416 800,00    416 800,00   

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7217604 120  416 800,00    416 800,00   

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7217604 200  50 800,00    50 800,00   

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7217604 240  50 800,00    50 800,00   

11 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0104 7218021  15 911 000,00    15 911 000,00   

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

812 0104 7218021 100  13 312 000,00    13 312 000,00   

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7218021 120  13 312 000,00    13 312 000,00   

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7218021 200  2 599 000,00    2 599 000,00   

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7218021 240  2 599 000,00    2 599 000,00   

16 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0104 7218027  926 000,00    926 000,00   

17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

812 0104 7218027 100  926 000,00    926 000,00   

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7218027 120  926 000,00    926 000,00   

19 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, передан-
ных на уровень муниципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0104 7219028  2 945 000,00    2 945 000,00   

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

812 0104 7219028 100  2 945 000,00    2 945 000,00   

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7219028 120  2 945 000,00    2 945 000,00   

22 Судебная система 812 0105  9 900,00    -     

23 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7200000  9 900,00    -     

24 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7210000  9 900,00    -     

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

812 0105 7215120  9 900,00    -     

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0105 7215120 200  9 900,00    -     

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0105 7215120 240  9 900,00    -     

28 Резервные фонды 812 0111  100 000,00    100 000,00   

29 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7200000  100 000,00    100 000,00   

30 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210000  100 000,00    100 000,00   

31 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7218111  100 000,00    100 000,00   

32 Иные бюджетные ассигнования 812 0111 7218111 800  100 000,00    100 000,00   

33 Резервные средства 812 0111 7218111 870  100 000,00    100 000,00   

34 Другие общегосударственные вопросы 812 0113  6 539 100,00    6 539 100,00   

35 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0113 0500000  7 000,00    7 000,00   

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

812 0113 0520000  7 000,00    7 000,00   

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

812 0113 0528117  7 000,00    7 000,00   

38 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0528117 200  7 000,00    7 000,00   

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0528117 240  7 000,00    7 000,00   

40 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0113 1300000  300 000,00    300 000,00   

41 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района»

812 0113 1310000  300 000,00    300 000,00   

42 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 0113 1318115  250 000,00    250 000,00   

43 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1318115 200  250 000,00    250 000,00   

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1318115 240  250 000,00    250 000,00   

45 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 0113 1318121  50 000,00    50 000,00   

46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1318121 200  50 000,00    50 000,00   

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1318121 240  50 000,00    50 000,00   

48 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1400000  5 606 000,00    5 606 000,00   

49 Отдельные мероприятия муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1490000  5 606 000,00    5 606 000,00   

50 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

812 0113 1498061  5 606 000,00    5 606 000,00   

51 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

812 0113 1498061 100  5 445 000,00    5 445 000,00   

52 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 0113 1498061 110  5 445 000,00    5 445 000,00   

53 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1498061 200  161 000,00    161 000,00   

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1498061 240  161 000,00    161 000,00   

55 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0113 1500000  340 000,00    340 000,00   

56 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1510000  5 000,00    5 000,00   

57 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 0113 1518116  5 000,00    5 000,00   

58 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1518116 200  5 000,00    5 000,00   

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1518116 240  5 000,00    5 000,00   

60 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1530000  5 000,00    5 000,00   

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

812 0113 1538124  5 000,00    5 000,00   

62 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1538124 200  5 000,00    5 000,00   

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1538124 240  5 000,00    5 000,00   

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

812 0113 1540000  330 000,00    330 000,00   

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

812 0113 1548136  35 000,00    35 000,00   

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548136 200  35 000,00    35 000,00   

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548136 240  35 000,00    35 000,00   

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

812 0113 1548137  250 000,00    250 000,00   

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548137 200  250 000,00    250 000,00   

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548137 240  250 000,00    250 000,00   

71 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 инфор-
мации» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1549138  45 000,00    45 000,00   

72 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1549138 200  45 000,00    45 000,00   

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1549138 240  45 000,00    45 000,00   

74 Непрограммные расходы администрации Ачинского районного Красноярского края 812 0113 7200000  286 100,00    286 100,00   

75 Функционирование Администрации Ачинского районного 812 0113 7210000  286 100,00    286 100,00   

76 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллектив-
ных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 0113 7217429  31 100,00    31 100,00   

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7217429 200  31 100,00    31 100,00   

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7217429 240  31 100,00    31 100,00   

79 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0113 7218113  255 000,00    255 000,00   

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7218113 200  255 000,00    255 000,00   

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7218113 240  255 000,00    255 000,00   

82 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 0300  500 000,00    500 000,00   

83 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 0309  500 000,00    500 000,00   

84 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0309 0500000  500 000,00    500 000,00   
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85 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и 
территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 0309 0510000  500 000,00    500 000,00   

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

812 0309 0518312  500 000,00    500 000,00   

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0518312 200  500 000,00    500 000,00   

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0518312 240  500 000,00    500 000,00   

89 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400  15 998 300,00    15 966 200,00   

90 Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405  2 416 800,00    2 414 500,00   

91 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0405 1100000  2 416 800,00    2 414 500,00   

92 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1120000  3 500,00    1 200,00   

93 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»

812 0405 1122248  3 500,00    1 200,00   

94 Иные бюджетные ассигнования 812 0405 1122248 800  3 500,00    1 200,00   

95 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0405 1122248 810  3 500,00    1 200,00   

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

812 0405 1130000  2 413 300,00    2 413 300,00   

97 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1137517  2 413 300,00    2 413 300,00   

98 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

812 0405 1137517 100  2 084 700,00    2 084 700,00   

99 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0405 1137517 120  2 084 700,00    2 084 700,00   

100 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1137517 200  328 600,00    328 600,00   

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1137517 240  328 600,00    328 600,00   

102 Транспорт 812 0408  13 208 100,00    13 208 100,00   

103 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1000000  13 208 100,00    13 208 100,00   

104 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1090000  13 208 100,00    13 208 100,00   

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

812 0408 1098408  13 208 100,00    13 208 100,00   

106 Иные бюджетные ассигнования 812 0408 1098408 800  13 208 100,00    13 208 100,00   

107 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0408 1098408 810  13 208 100,00    13 208 100,00   

108 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 0409  189 400,00    159 600,00   

109 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0409 1000000  189 400,00    159 600,00   

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

812 0409 1010000  189 400,00    159 600,00   

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

812 0409 1018409  189 400,00    159 600,00   

112 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1018409 200  189 400,00    159 600,00   

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1018409 240  189 400,00    159 600,00   

114 Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412  184 000,00    184 000,00   

115 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 0412 0900000  80 000,00    80 000,00   

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

812 0412 0910000  80 000,00    80 000,00   

117 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 0412 0918416  80 000,00    80 000,00   

118 Иные бюджетные ассигнования 812 0412 0918416 800  80 000,00    80 000,00   

119 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0412 0918416 810  80 000,00    80 000,00   

120 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0412 1300000  100 000,00    100 000,00   

121 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0412 1320000  100 000,00    100 000,00   

122 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 0412 1328401  100 000,00    100 000,00   

123 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1328401 200  100 000,00    100 000,00   

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1328401 240  100 000,00    100 000,00   

125 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0412 1500000  4 000,00    4 000,00   

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

812 0412 1520000  4 000,00    4 000,00   

127 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» 

812 0412 1528421  1 000,00    1 000,00   

128 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528421 200  1 000,00    1 000,00   

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528421 240  1 000,00    1 000,00   

130 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкого-
лизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0412 1528451  3 000,00    3 000,00   

131 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528451 200  3 000,00    3 000,00   

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528451 240  3 000,00    3 000,00   

133 ОБРАЗОВАНИЕ 812 0700  11 083 600,00    11 083 600,00   

134 Общее образование 812 0702  8 962 000,00    8 962 000,00   

135 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0702 0600000  4 217 000,00    4 217 000,00   

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

812 0702 0630000  4 217 000,00    4 217 000,00   

137 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных 
расходных обязательств в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 0702 0637511  1 500 000,00    1 500 000,00   

138 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0637511 600  1 500 000,00    1 500 000,00   

139 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0637511 610  1 500 000,00    1 500 000,00   

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

812 0702 0638061  2 543 000,00    2 543 000,00   

141 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0638061 600  2 543 000,00    2 543 000,00   

142 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0638061 610  2 543 000,00    2 543 000,00   

143 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 0638062  174 000,00    174 000,00   

144 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0638062 600  174 000,00    174 000,00   

145 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0638062 610  174 000,00    174 000,00   

146 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 0702 0700000  4 745 000,00    4 745 000,00   

147 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»  муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 0702 0720000  4 745 000,00    4 745 000,00   

148 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных 
расходных обязательств в рамках подпрограммы  «Развитие системы подготовки спортивного резерва»   муниципальной программы  «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 0702 0727511  1 500 000,00    1 500 000,00   

149 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0727511 600  1 500 000,00    1 500 000,00   

150 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0727511 610  1 500 000,00    1 500 000,00   

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

812 0702 0728061  3 029 000,00    3 029 000,00   

152 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0728061 600  3 029 000,00    3 029 000,00   

153 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0728061 610  3 029 000,00    3 029 000,00   

154 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва»  муниципальной программы  «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 0728062  216 000,00    216 000,00   

155 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0728062 600  216 000,00    216 000,00   

156 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0728062 610  216 000,00    216 000,00   

157 Молодежная политика и оздоровление детей 812 0707  2 121 600,00    2 121 600,00   

158 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0800000  2 086 600,00    2 086 600,00   

159 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0810000  2 086 600,00    2 086 600,00   

160 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0817456  355 600,00    355 600,00   

161 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0817456 600  355 600,00    355 600,00   

162 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0817456 610  355 600,00    355 600,00   

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

812 0707 0818061  1 583 000,00    1 583 000,00   

164 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0818061 600  1 583 000,00    1 583 000,00   

165 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818061 610  1 583 000,00    1 583 000,00   

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

812 0707 0818456  36 000,00    36 000,00   
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167 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0818456 600  36 000,00    36 000,00   

168 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818456 610  36 000,00    36 000,00   

169 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0818779  1 000,00    1 000,00   

170 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0818779 600  1 000,00    1 000,00   

171 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818779 610  1 000,00    1 000,00   

172 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по развитию добровольчества в муниципальных молодёжных центрах  в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0818780  1 000,00    1 000,00   

173 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0818780 600  1 000,00    1 000,00   

174 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818780 610  1 000,00    1 000,00   

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

812 0707 0818781  110 000,00    110 000,00   

176 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0818781 600  110 000,00    110 000,00   

177 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818781 610  110 000,00    110 000,00   

178 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0707 1500000  35 000,00    35 000,00   

179 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции» 

812 0707 1510000  5 000,00    5 000,00   

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

812 0707 1518777  5 000,00    5 000,00   

181 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1518777 600  5 000,00    5 000,00   

182 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1518777 610  5 000,00    5 000,00   

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

812 0707 1520000  30 000,00    30 000,00   

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

812 0707 1528773  10 000,00    10 000,00   

185 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1528773 600  10 000,00    10 000,00   

186 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1528773 610  10 000,00    10 000,00   

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

812 0707 1528774  20 000,00    20 000,00   

188 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1528774 600  20 000,00    20 000,00   

189 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1528774 610  20 000,00    20 000,00   

190 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 0800  41 062 900,00    41 062 900,00   

191 Культура 812 0801  41 062 900,00    41 062 900,00   

192 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0600000  41 062 900,00    41 062 900,00   

193 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0610000  10 109 000,00    10 109 000,00   

194 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных 
расходных обязательств в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0617511  4 500 000,00    4 500 000,00   

195 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0617511 600  4 500 000,00    4 500 000,00   

196 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0617511 610  4 500 000,00    4 500 000,00   

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

812 0801 0618061  5 277 000,00    5 277 000,00   

198 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0618061 600  5 277 000,00    5 277 000,00   

199 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0618061 610  5 277 000,00    5 277 000,00   

200 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 0801 0618062  332 000,00    332 000,00   

201 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0618062 600  332 000,00    332 000,00   

202 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0618062 610  332 000,00    332 000,00   

203 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0620000  30 899 000,00    30 899 000,00   

204 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 0801 0627511  13 407 500,00    13 407 500,00   

205 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0627511 600  13 407 500,00    13 407 500,00   

206 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0627511 610  13 407 500,00    13 407 500,00   

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

812 0801 0628061  16 822 500,00    16 822 500,00   

208 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0628061 600  16 822 500,00    16 822 500,00   

209 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0628061 610  16 822 500,00    16 822 500,00   

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

812 0801 0628062  669 000,00    669 000,00   

211 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0628062 600  669 000,00    669 000,00   

212 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0628062 610  669 000,00    669 000,00   

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

812 0801 0630000  54 900,00    54 900,00   

214 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета в рамках под-
программы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0635144  14 900,00    14 900,00   

215 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0635144 600  14 900,00    14 900,00   

216 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0635144 610  14 900,00    14 900,00   

217 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 0801 0638803  40 000,00    40 000,00   

218 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0638803 600  40 000,00    40 000,00   

219 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0638803 610  40 000,00    40 000,00   

220 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 1000  1 304 000,00    1 304 000,00   

221 Пенсионное обеспечение 812 1001  804 000,00    804 000,00   

222 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 1001 0300000  804 000,00    804 000,00   

223 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Си-
стема социальной защиты населения Ачинского района» 

812 1001 0310000  804 000,00    804 000,00   

224 Доплата к пенсиям муниципальных служащих 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» 

812 1001 0318100  804 000,00    804 000,00   

225 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1001 0318100 300  804 000,00    804 000,00   

226 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 812 1001 0318100 310  804 000,00    804 000,00   

227 Социальное обеспечение населения 812 1003  500 000,00    500 000,00   

228 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0800000  500 000,00    500 000,00   

229 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0820000  500 000,00    500 000,00   

230 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной програм-
мы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 1003 0828101  500 000,00    500 000,00   

231 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1003 0828101 300  500 000,00    500 000,00   

232 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 812 1003 0828101 320  500 000,00    500 000,00   

233 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 1100  3 250 000,00    3 250 000,00   

234 Массовый спорт 812 1102  3 250 000,00    3 250 000,00   

235 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0700000  3 250 000,00    3 250 000,00   

236 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0710000  3 250 000,00    3 250 000,00   

237 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных 
расходных обязательств в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0717511  1 000 000,00    1 000 000,00   

238 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0717511 600  1 000 000,00    1 000 000,00   

239 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0717511 610  1 000 000,00    1 000 000,00   

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

812 1102 0718061  1 683 000,00    1 683 000,00   

241 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0718061 600  1 683 000,00    1 683 000,00   

242 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0718061 610  1 683 000,00    1 683 000,00   

243 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0718062  112 000,00    112 000,00   

244 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0718062 600  112 000,00    112 000,00   

245 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0718062 610  112 000,00    112 000,00   

246 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туриз-
ма в Ачинском районе» 

812 1102 0718911  440 000,00    440 000,00   

247 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718911 200  440 000,00    440 000,00   

248 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718911 240  440 000,00    440 000,00   

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

812 1102 0718916  15 000,00    15 000,00   

250 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718916 200  15 000,00    15 000,00   

251 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718916 240  15 000,00    15 000,00   

252 Ачинский районный Совет депутатов 844  4 072 000,00    4 072 000,00   

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от   18.12.2014  №39-368Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016-2017 годы
(рублей) 
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253 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 0100  4 072 000,00    4 072 000,00   

254 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 844 0102  983 000,00    983 000,00   

255 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7100000  983 000,00    983 000,00   

256 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7110000  983 000,00    983 000,00   

257 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7118011  983 000,00    983 000,00   

258 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

844 0102 7118011 100  983 000,00    983 000,00   

259 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0102 7118011 120  983 000,00    983 000,00   

260 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 0103  2 986 000,00    2 986 000,00   

261 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7118021  2 986 000,00    2 986 000,00   

262 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

844 0103 7118021 100  2 570 000,00    2 570 000,00   

263 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7118021 120  2 570 000,00    2 570 000,00   

264 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7118021 200  416 000,00    416 000,00   

265 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7118021 240  416 000,00    416 000,00   

266 Другие общегосударственные вопросы 844 0113  103 000,00    103 000,00   

267 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

844 0113 7118013  30 000,00    30 000,00   

268 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7118013 800  30 000,00    30 000,00   

269 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7118013 850  30 000,00    30 000,00   

270 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7118014  25 000,00    25 000,00   

271 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7118014 800  25 000,00    25 000,00   

272 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7118014 850  25 000,00    25 000,00   

273 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7118015  48 000,00    48 000,00   

274 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

844 0113 7118015 100  48 000,00    48 000,00   

275 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0113 7118015 120  48 000,00    48 000,00   

276 Управление социальной защиты населения Ачинского района 848  21 481 700,00    21 481 700,00   

277 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 1000  21 481 700,00    21 481 700,00   

278 Социальное обслуживание населения 848 1002  16 016 500,00    16 016 500,00   

279 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1002 0300000  16 016 500,00    16 016 500,00   

280 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

848 1002 0340000  16 016 500,00    16 016 500,00   

281 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 социаль-
ных услуг населению»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1002 0340151  16 016 500,00    16 016 500,00   

282 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 848 1002 0340151 600  16 016 500,00    16 016 500,00   

283 Субсидии бюджетным учреждениям 848 1002 0340151 610  16 016 500,00    16 016 500,00   

284 Другие вопросы в области социальной политики 848 1006  5 465 200,00    5 465 200,00   

285 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1006 0300000  5 465 200,00    5 465 200,00   

286 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению 
базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

848 1006 0350000  5 465 200,00    5 465 200,00   

287 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой со-
циальной защиты населения в рамках подпрограммы  «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»  муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1006 0357513  5 465 200,00    5 465 200,00   

288 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

848 1006 0357513 100  4 461 400,00    4 461 400,00   

289 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 848 1006 0357513 120  4 461 400,00    4 461 400,00   

290 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1006 0357513 200  1 003 800,00    1 003 800,00   

291 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1006 0357513 240  1 003 800,00    1 003 800,00   

292 Управление образования администрации Ачинского района 875  263 822 200,00    263 822 200,00   

293 ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700  254 133 700,00    254 133 700,00   

294 Дошкольное образование 875 0701  62 038 400,00    62 038 400,00   

295 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0701 0200000  62 038 400,00    62 038 400,00   

296 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 0701 0210000  62 038 400,00    62 038 400,00   

297 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования  Ачинского района»

875 0701 0217588  32 659 000,00    32 659 000,00   

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

875 0701 0217588 100  32 055 900,00    32 055 900,00   

299 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0217588 110  32 055 900,00    32 055 900,00   

300 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0217588 200  603 100,00    603 100,00   

301 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0217588 240  603 100,00    603 100,00   

302 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0701 0218061  24 931 000,00    24 931 000,00   

303 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

875 0701 0218061 100  13 731 000,00    13 731 000,00   

304 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0218061 110  13 731 000,00    13 731 000,00   

305 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218061 200  11 150 000,00    11 150 000,00   

306 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218061 240  11 150 000,00    11 150 000,00   

307 Иные бюджетные ассигнования 875 0701 0218061 800  50 000,00    50 000,00   

308 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 0701 0218061 850  50 000,00    50 000,00   

309 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»

875 0701 0218062  1 581 000,00    1 581 000,00   

310 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

875 0701 0218062 100  1 581 000,00    1 581 000,00   

311 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0218062 110  1 581 000,00    1 581 000,00   

312 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощ-
никам 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 0701 0218558  3 000,00    3 000,00   

313 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

875 0701 0218558 100  3 000,00    3 000,00   

314 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0218558 110  3 000,00    3 000,00   

315 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 0701 0218810  2 864 400,00    2 864 400,00   

316 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218810 200  2 864 400,00    2 864 400,00   

317 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218810 240  2 864 400,00    2 864 400,00   

318 Общее образование 875 0702  175 789 900,00    175 789 900,00   

319 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0702 0200000  175 789 900,00    175 789 900,00   

320 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 0702 0210000  175 789 900,00    175 789 900,00   

321 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 дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0702 0217564  121 632 900,00    121 632 900,00   

322 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

875 0702 0217564 100  118 250 550,00    118 250 550,00   

323 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0217564 110  118 250 550,00    118 250 550,00   

324 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0217564 200  3 382 350,00    3 382 350,00   

325 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0217564 240  3 382 350,00    3 382 350,00   

326 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0702 0218061  51 280 000,00    51 280 000,00   

327 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

875 0702 0218061 100  27 484 000,00    27 484 000,00   

328 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0218061 110  27 484 000,00    27 484 000,00   

329 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0218061 200  23 556 000,00    23 556 000,00   

330 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0218061 240  23 556 000,00    23 556 000,00   

331 Иные бюджетные ассигнования 875 0702 0218061 800  240 000,00    240 000,00   

332 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 0702 0218061 850  240 000,00    240 000,00   

333 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»

875 0702 0218062  2 877 000,00    2 877 000,00   

334 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

875 0702 0218062 100  2 877 000,00    2 877 000,00   

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от   18.12.2014  №39-368Р
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335 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0218062 110  2 877 000,00    2 877 000,00   

336 Молодежная политика и оздоровление детей 875 0707  2 079 300,00    2 079 300,00   

337 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0707 0200000  2 079 300,00    2 079 300,00   

338 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 0707 0210000  2 079 300,00    2 079 300,00   

339 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пре-
быванием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

875 0707 0217582  855 800,00    855 800,00   

340 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0217582 300  855 800,00    855 800,00   

341 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0217582 320  855 800,00    855 800,00   

342 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0707 0217583  648 500,00    648 500,00   

343 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0217583 300  648 500,00    648 500,00   

344 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0217583 320  648 500,00    648 500,00   

345 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с 
дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 0707 0218582  1 000,00    1 000,00   

346 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0218582 300  1 000,00    1 000,00   

347 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0218582 320  1 000,00    1 000,00   

348 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 «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0707 0218583  278 000,00    278 000,00   

349 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0218583 300  278 000,00    278 000,00   

350 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0218583 320  278 000,00    278 000,00   

351 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 0707 0218771  296 000,00    296 000,00   

352 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

875 0707 0218771 100  173 000,00    173 000,00   

353 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0707 0218771 110  173 000,00    173 000,00   

354 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0218771 200  123 000,00    123 000,00   

355 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0218771 240  123 000,00    123 000,00   

356 Другие вопросы в области образования 875 0709  14 226 100,00    14 226 100,00   

357 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0709 0200000  14 226 100,00    14 226 100,00   

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

875 0709 0230000  1 280 100,00    1 280 100,00   

359 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» 
муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0237552  1 280 100,00    1 280 100,00   

360 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

875 0709 0237552 100  833 880,00    833 880,00   

361 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 0709 0237552 120  833 880,00    833 880,00   

362 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0237552 200  446 220,00    446 220,00   

363 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0237552 240  446 220,00    446 220,00   

364 Подпрограмма «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния  Ачинского района»

875 0709 0240000  12 946 000,00    12 946 000,00   

365 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 0709 0248021  3 340 000,00    3 340 000,00   

366 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

875 0709 0248021 100  3 082 000,00    3 082 000,00   

367 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 0709 0248021 120  3 082 000,00    3 082 000,00   

368 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248021 200  255 000,00    255 000,00   

369 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248021 240  255 000,00    255 000,00   

370 Иные бюджетные ассигнования 875 0709 0248021 800  3 000,00    3 000,00   

371 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 0709 0248021 850  3 000,00    3 000,00   

372 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0248061  9 491 000,00    9 491 000,00   

373 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

875 0709 0248061 100  8 694 000,00    8 694 000,00   

374 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0248061 110  8 694 000,00    8 694 000,00   

375 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248061 200  788 000,00    788 000,00   

376 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248061 240  788 000,00    788 000,00   

377 Иные бюджетные ассигнования 875 0709 0248061 800  9 000,00    9 000,00   

378 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 0709 0248061 850  9 000,00    9 000,00   

379 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 0709 0248062  45 000,00    45 000,00   

380 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

875 0709 0248062 100  45 000,00    45 000,00   

381 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0248062 110  45 000,00    45 000,00   

382 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0248791  70 000,00    70 000,00   

383 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248791 200  70 000,00    70 000,00   

384 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248791 240  70 000,00    70 000,00   

385 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000  9 688 500,00    9 688 500,00   

386 Социальное обеспечение населения 875 1003  8 901 600,00    8 901 600,00   

387 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 1003 0200000  8 901 600,00    8 901 600,00   

388 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 1003 0210000  8 901 600,00    8 901 600,00   

389 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 1003 0217554  29 900,00    29 900,00   

390 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0217554 200  29 900,00    29 900,00   

391 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0217554 240  29 900,00    29 900,00   

392 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных органи-
зациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 1003 0217566  8 871 700,00    8 871 700,00   

393 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0217566 200  8 871 700,00    8 871 700,00   

394 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0217566 240  8 871 700,00    8 871 700,00   

395 Охрана семьи и детства 875 1004  786 900,00    786 900,00   

396 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 1004 0200000  786 900,00    786 900,00   

397 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 1004 0210000  786 900,00    786 900,00   

398 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 «Развитие образования  Ачинского района»

875 1004 0217556  786 900,00    786 900,00   

399 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 1004 0217556 200  17 750,00    17 750,00   

400 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1004 0217556 240  17 750,00    17 750,00   

401 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 1004 0217556 300  769 150,00    769 150,00   

402 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 1004 0217556 320  769 150,00    769 150,00   

403 Финансовое управление администрации Ачинского района 891  31 188 500,00    31 111 300,00   

404 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100  5 849 900,00    5 849 900,00   

405 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 0106  5 796 000,00    5 796 000,00   

406 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 0106 1400000  5 796 000,00    5 796 000,00   

407 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы  Ачинского района  «Управление муници-
пальными финансами» 

891 0106 1430000  5 796 000,00    5 796 000,00   

408 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 0106 1438021  5 387 000,00    5 387 000,00   

409 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

891 0106 1438021 100  4 971 000,00    4 971 000,00   

410 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 0106 1438021 120  4 971 000,00    4 971 000,00   

411 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1438021 200  416 000,00    416 000,00   

412 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1438021 240  416 000,00    416 000,00   

413 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, пере-
данных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

891 0106 1439028  409 000,00    409 000,00   

414 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

891 0106 1439028 100  409 000,00    409 000,00   

415 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 0106 1439028 120  409 000,00    409 000,00   

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от   18.12.2014  №39-368Р
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416 Другие общегосударственные вопросы 891 0113  53 900,00    53 900,00   

417 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0113 7300000  53 900,00    53 900,00   

418 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0113 7310000  53 900,00    53 900,00   

419 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 0113 7317514  53 900,00    53 900,00   

420 Межбюджетные трансферты 891 0113 7317514 500  53 900,00    53 900,00   

421 Иные межбюджетные трансферты 891 0113 7317514 540  53 900,00    53 900,00   

422 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 0200  1 484 200,00    1 407 000,00   

423 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203  1 484 200,00    1 407 000,00   

424 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0203 7300000  1 484 200,00    1 407 000,00   

425 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0203 7310000  1 484 200,00    1 407 000,00   

426 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района 

891 0203 7315118  1 484 200,00    1 407 000,00   

427 Межбюджетные трансферты 891 0203 7315118 500  1 484 200,00    1 407 000,00   

428 Субвенции 891 0203 7315118 530  1 484 200,00    1 407 000,00   

429 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500  340 000,00    340 000,00   

430 Благоустройство 891 0503  340 000,00    340 000,00   

431 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0503 7300000  340 000,00    340 000,00   

432 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0503 7310000  340 000,00    340 000,00   

433 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района  

891 0503 7317555  340 000,00    340 000,00   

434 Межбюджетные трансферты 891 0503 7317555 500  340 000,00    340 000,00   

435 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 7317555 540  340 000,00    340 000,00   

436 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 1400  23 514 400,00    23 514 400,00   

437 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 1401  10 661 100,00    10 661 100,00   

438 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1401 1400000  10 661 100,00    10 661 100,00   

439 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 1401 1410000  10 661 100,00    10 661 100,00   

440 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государствен-
ных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1417601  5 620 800,00    5 620 800,00   

441 Межбюджетные трансферты 891 1401 1417601 500  5 620 800,00    5 620 800,00   

442 Дотации 891 1401 1417601 510  5 620 800,00    5 620 800,00   

443 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

891 1401 1418201  5 040 300,00    5 040 300,00   

444 Межбюджетные трансферты 891 1401 1418201 500  5 040 300,00    5 040 300,00   

445 Дотации 891 1401 1418201 510  5 040 300,00    5 040 300,00   

446 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 1403  12 853 300,00    12 853 300,00   

447 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1403 1400000  12 853 300,00    12 853 300,00   

448 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 1403 1410000  12 853 300,00    12 853 300,00   

449 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» муни-
ципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

891 1403 1418202  9 454 300,00    9 454 300,00   

450 Межбюджетные трансферты 891 1403 1418202 500  9 454 300,00    9 454 300,00   

451 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1418202 540  9 454 300,00    9 454 300,00   

452 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» 

891 1403 1418208  3 399 000,00    3 399 000,00   

453 Межбюджетные трансферты 891 1403 1418208 500  3 399 000,00    3 399 000,00   

454 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1418208 540  3 399 000,00    3 399 000,00   

455 Муниципальное казённое учреждение «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района 899  28 470 300,00    28 470 300,00   

456 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400  601 000,00    601 000,00   

457 Другие вопросы в области национальной экономики 899 0412  601 000,00    601 000,00   

458 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 0412 1100000  601 000,00    601 000,00   

459 Отдельные мероприятия  муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 0412 1190000  601 000,00    601 000,00   

460 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 хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

899 0412 1197518  601 000,00    601 000,00   

461 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0412 1197518 200  601 000,00    601 000,00   

462 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0412 1197518 240  601 000,00    601 000,00   

463 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500  27 869 300,00    27 869 300,00   

464 Коммунальное хозяйство 899 0502  20 359 300,00    20 359 300,00   

465 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 0502 0400000  20 359 300,00    20 359 300,00   

466 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

899 0502 0490000  20 359 300,00    20 359 300,00   

467 Субвенции на выполнение государственных полномочий на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0497590  20 359 300,00    20 359 300,00   

468 Иные бюджетные ассигнования 899 0502 0497590 800  20 359 300,00    20 359 300,00   

469 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 899 0502 0497590 810  20 359 300,00    20 359 300,00   

470 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 0505  7 510 000,00    7 510 000,00   

471 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 0505 0400000  7 510 000,00    7 510 000,00   

472 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы  Ачинского района  «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0440000  7 510 000,00    7 510 000,00   

473 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»

899 0505 0448061  7 510 000,00    7 510 000,00   

474 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

899 0505 0448061 100  5 356 000,00    5 356 000,00   

475 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 899 0505 0448061 110  5 356 000,00    5 356 000,00   

476 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0448061 200  857 000,00    857 000,00   

477 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0448061 240  857 000,00    857 000,00   

478 Иные бюджетные ассигнования 899 0505 0448061 800  1 297 000,00    1 297 000,00   

479 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0505 0448061 850  1 297 000,00    1 297 000,00   

480 Условно утвержденные расходы  5 800 000,00    12 500 000,00   

481 Всего  454 932 100,00    461 512 900,00   

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от   18.12.2014  №39-368Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016-2017 годы
(рублей) 

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от   18.12.2014  №39-368Р 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2015 год 

руб.

№ 
п/п

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел под-
раздел

Сумма 2015 год

1 0000000 452 666 850,00  

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000 265 943 600,00  

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000 252 157 100,00  

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 туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0217554 29 900,00  

5 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217554 200 29 900,00  

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

7 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217554 240 1000 29 900,00  

8 ‘Социальное обслуживание населения 0217554 240 1003 29 900,00  

9 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 «Развитие образования Ачинского района»

0217556 786 900,00  

10 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217556 200 17 750,00  

11 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217556 240 17 750,00  

12 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 240 1000 17 750,00  

13 ‘Охрана семьи и детства 0217556 240 1004 17 750,00  

14 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217556 300 769 150,00  

15 ‘Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0217556 320 769 150,00  
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16 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 320 1000 769 150,00  

17 ‘Охрана семьи и детства 0217556 320 1004 769 150,00  

18 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 дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0217564 121 632 900,00  

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

0217564 100 118 250 550,00  

20 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0217564 110 118 250 550,00  

21 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 110 0700 118 250 550,00  

22 ‘Общее образование 0217564 110 0702 118 250 550,00  

23 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217564 200 3 382 350,00  

24 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0207564 240 3 382 350,00  

25 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 240 0700 3 382 350,00  

26 ‘Общее образование 0217564 240 0702 3 382 350,00  

27 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 про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

0217566 8 871 700,00  

28 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217566 200 8 871 700,00  

29 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217566 240 8 871 700,00  

30 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217566 240 1000 8 871 700,00  

31 ‘Социальное обслуживание населения 0217566 240 1003 8 871 700,00  

32 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217582 855 800,00  

33 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217582 300 855 800,00  

34 ‘Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0217582 320 855 800,00  

35 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0217582 320 0700 855 800,00  

36 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0217582 320 0707 855 800,00  

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, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217583 648 500,00  

38 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217583 300 648 500,00  

39 ‘Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0217583 320 648 500,00  

40 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0217583 320 0700 648 500,00  

41 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0217583 320 0707 648 500,00  

42 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования 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»

0217588 32 659 000,00  

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

0217588 100 32 055 900,00  

44 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0217588 110 32 055 900,00  

45 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0217588 110 0100 32 055 900,00  

46 ‘Дошкольное образование 0217588 110 0701 32 055 900,00  

47 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217588 200 603 100,00  

48 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217588 240 603 100,00  

49 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 240 0700 603 100,00  

50 ‘Дошкольное образование 0217588 240 0701 603 100,00  

51 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218061 78 934 000,00  

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

0218061 100 39 744 000,00  

53 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218061 110 39 744 000,00  

54 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 110 0700 39 744 000,00  

55 ‘Дошкольное образование 0218061 110 0701 13 240 000,00  

56 ‘Общее образование 0218061 110 0702 26 504 000,00  

57 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218061 200 38 900 000,00  

58 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 240 38 900 000,00  

59 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 240 0700 38 900 000,00  

60 ‘Дошкольное образование 0218061 240 0701 13 394 000,00  

61 ‘Общее образование 0218061 240 0702 25 506 000,00  

62 ‘Иные бюджетные ассигнования 0218061 800 290 000,00  

63 ‘Уплата налогов, сборов и иных платежей 0218061 850 290 000,00  

64 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 850 0700 290 000,00  

65 ‘Дошкольное образование 0218061 850 0701 50 000,00  

66 ‘Общее образование 0218061 850 0702 240 000,00  

67 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 4 301 000,00  

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

0218062 100 4 301 000,00  

69 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218062 110 4 301 000,00  

70 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 110 0700 4 301 000,00  

71 ‘Дошкольное образование 0218062 110 0701 1 525 000,00  

72 ‘Общее образование 0218062 110 0702 2 776 000,00  

73 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 дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218558 3 000,00  

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

0218558 100 3 000,00  

75 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218558 110 3 000,00  

76 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218558 110 0700 3 000,00  

77 ‘Дошкольное образование 0218558 110 0701 3 000,00  

78 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 1 000,00  

79 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218582 300 1 000,00  

80 ‘Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0218582 320 1 000,00  

81 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218582 320 0700 1 000,00  

82 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0218582 320 0707 1 000,00  

83 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218583 278 000,00  

84 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218583 300 278 000,00  

85 ‘Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0218583 320 278 000,00  

86 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218583 320 0700 278 000,00  

87 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0218583 320 0707 278 000,00  

88 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 291 000,00  

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

0218771 100 168 000,00  

90 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218771 110 168 000,00  

91 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 110 0700 168 000,00  

92 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 110 0707 168 000,00  

93 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218771 200 123 000,00  

94 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218771 240 123 000,00  

95 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 240 0700 123 000,00  

96 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 240 0707 123 000,00  

97 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 2 864 400,00  

98 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218810 200 2 864 400,00  

99 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218810 240 2 864 400,00  

100 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218810 240 0700 2 864 400,00  

101 ‘Дошкольное образование 0218810 240 0701 2 864 400,00  

102 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0230000 1 250 400,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от   18.12.2014  №39-368Р 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2015 год 

руб.



№ 24              22 декабря  2014 г. 105ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

103 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 образова-
ния Ачинского района»

0237552 1 250 400,00  

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

0237552 100 817 600,00  

105 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0237552 120 817 600,00  

106 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 120 0700 817 600,00  

107 ‘Другие вопросы в области образования 0237552 120 0709 817 600,00  

108 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0237552 200 432 800,00  

109 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0237552 240 432 800,00  

110 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 240 0700 432 800,00  

111 ‘Другие вопросы в области образования 0237552 240 0709 432 800,00  

112 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского райо-
на»

0240000 12 536 100,00  

113 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»

0248021 3 231 100,00  

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

0248021 100 2 973 100,00  

115 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0248021 120 2 973 100,00  

116 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 120 0700 2 973 100,00  

117 ‘Другие вопросы в области образования 0248021 120 0709 2 973 100,00  

118 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0248021 200 255 000,00  

119 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248021 240 255 000,00  

120 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 240 0700 255 000,00  

121 ‘Другие вопросы в области образования 0248021 240 0709 255 000,00  

122 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248021 800 3 000,00  

123 ‘Уплата налогов, сборов и иных платежей 0248061 850 3 000,00  

124 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 850 0700 3 000,00  

125 ‘Другие вопросы в области образования 0248021 850 0709 3 000,00  

126 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в об-
ласти образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0248061 9 190 000,00  

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

0248061 100 8 383 000,00  

128 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0248061 110 8 383 000,00  

129 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 110 0700 8 383 000,00  

130 ‘Другие вопросы в области образования 0248061 110 0709 8 383 000,00  

131 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0248061 200 798 000,00  

132 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248061 240 798 000,00  

133 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 240 0700 798 000,00  

134 ‘Другие вопросы в области образования 0248061 240 0709 798 000,00  

135 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248061 800 9 000,00  

136 ‘Уплата налогов, сборов и иных платежей 0248061 850 9 000,00  

137 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 850 0700 9 000,00  

138 ‘Другие вопросы в области образования 0248061 850 0709 9 000,00  

139 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 об-
разования Ачинского района»

0248062 45 000,00  

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

0248062 100 45 000,00  

141 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0248062 110 45 000,00  

142 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248062 110 0700 45 000,00  

143 ‘Другие вопросы в области образования 0248062 110 0709 45 000,00  

144 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  

145 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0248791 200 70 000,00  

146 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248791 240 70 000,00  

147 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248791 240 0700 70 000,00  

148 ‘Другие вопросы в области образования 0248791 240 0709 70 000,00  

149 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000 22 097 700,00  

150 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной за-
щиты населения Ачинского района»

0310000 775 000,00  

151 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 775 000,00  

152 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0318100 300 775 000,00  

153 ‘Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0318100 310 775 000,00  

154 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318100 310 1000 775 000,00  

155 ‘Пенсионное обеспечение 0318100 310 1001 775 000,00  

156 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000 16 016 500,00  

157 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 про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0340151 16 016 500,00  

158 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0340151 600 16 016 500,00  

159 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0340151 610 16 016 500,00  

160 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340151 610 1000 16 016 500,00  

161 ‘Социальное обслуживание населения 0340151 610 1002 16 016 500,00  

162 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных полу-
чателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0350000 5 306 200,00  

163 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты насе-
ления в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы 
данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0357513 5 306 200,00  

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

0357513 100 4 302 500,00  

165 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0357513 120 4 302 500,00  

166 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 120 1000 4 302 500,00  

167 ‘Другие вопросы в области социальной политики 0357513 120 1006 4 302 500,00  

168 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0357513 200 1 003 700,00  

169 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0357513 240 1 003 700,00  

170 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 240 1000 1 003 700,00  

171 ‘Другие вопросы в области социальной политики 0357513 240 1006 1 003 700,00  

172 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000 27 678 300,00  

173 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440000 7 319 000,00  

174 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0448061 7 319 000,00  

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

0448061 100 5 165 000,00  

176 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0448061 110 5 165 000,00  

177 ‘ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 110 0500 5 165 000,00  

178 ‘Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 110 0505 5 165 000,00  

179 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0448061 200 857 000,00  

180 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0448061 240 857 000,00  

181 ‘ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 240 0500 857 000,00  

182 ‘Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 240 0505 857 000,00  

183 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0448061 800 1 297 000,00  

184 ‘Уплата налогов, сборов и иных платежей 0448061 850 1 297 000,00  

185 ‘ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 850 0500 1 297 000,00  

186 ‘Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 850 0505 1 297 000,00  

187 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0490000 20 359 300,00  

188 Субвенции на выполнение государственных полномочий на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

0497590 20 359 300,00  

189 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0497590 800 20 359 300,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от   18.12.2014  №39-368Р 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2015 год 

руб.



№ 24              22 декабря  2014 г.106 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

190 0497590 810 20 359 300,00  

191 ‘ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0497590 810 0500 20 359 300,00  

192 ‘Коммунальное хозяйство 0497590 810 0502 20 359 300,00  

193 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000 1 007 000,00  

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

0510000 1 000 000,00  

195 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»

0518312 1 000 000,00  

196 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0518312 200 1 000 000,00  

197 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0518312 240 1 000 000,00  

198 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0518312 240 0300 1 000 000,00  

199 ‘Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0518312 240 0309 1 000 000,00  

200 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»

0520000 7 000,00  

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

0528117 7 000,00  

202 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0528117 200 7 000,00  

203 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0528117 240 7 000,00  

204 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0528117 240 0100 7 000,00  

205 ‘Другие общегосударственные вопросы 0528117 240 0113 7 000,00  

206 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000 45 241 900,00  

207 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000 10 104 000,00  

208 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обяза-
тельств в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0617511 4 500 000,00  

209 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0617511 600 4 500 000,00  

210 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0617511 610 4 500 000,00  

211 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0617511 610 0800 4 500 000,00  

212 ‘Культура 0617511 610 0801 4 500 000,00  

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

0618061 5 284 000,00  

214 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0618061 600 5 284 000,00  

215 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0618061 610 5 284 000,00  

216 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 610 0800 5 284 000,00  

217 ‘Культура 0618061 610 0801 5 284 000,00  

218 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0618062 320 000,00  

219 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0618062 600 320 000,00  

220 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0618062 610 320 000,00  

221 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618062 610 0800 320 000,00  

222 ‘Культура 0618062 610 0801 320 000,00  

223 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000 30 811 000,00  

224 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обяза-
тельств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0627511 13 407 500,00  

225 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0627511 600 13 407 500,00  

226 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0627511 610 13 407 500,00  

227 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0627511 610 0800 13 407 500,00  

228 ‘Культура 0627511 610 0801 13 407 500,00  

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

0628061 16 757 500,00  

230 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0628061 600 16 757 500,00  

231 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0628061 610 16 757 500,00  

232 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628061 610 0800 16 757 500,00  

233 ‘Культура 0628061 610 0801 16 757 500,00  

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

0628062 646 000,00  

235 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0628062 600 646 000,00  

236 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0628062 610 646 000,00  

237 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628062 610 0800 646 000,00  

238 ‘Культура 0628062 610 0801 646 000,00  

239 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000 4 326 900,00  

240 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0635144 14 900,00  

241 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0635144 600 14 900,00  

242 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0635144 610 14 900,00  

243 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0635144 610 0800 14 900,00  

244 ‘Культура 0635144 610 0801 14 900,00  

245 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обяза-
тельств в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0637511 1 500 000,00  

246 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0637511 600 1 500 000,00  

247 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0637511 610 1 500 000,00  

248 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0637511 610 0700 1 500 000,00  

249 ‘Общее образование 0637511 610 0702 1 500 000,00  

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

0638061 2 604 000,00  

251 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0638061 600 2 604 000,00  

252 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0638061 610 2 604 000,00  

253 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0638061 610 0700 2 604 000,00  

254 ‘Общее образование 0638061 610 0702 2 604 000,00  

255 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0638062 168 000,00  

256 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0638062 600 168 000,00  

257 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0638062 610 168 000,00  

258 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0638062 610 0700 168 000,00  

259 ‘Общее образование 0638062 610 0702 168 000,00  

260 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0638803 40 000,00  

261 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0638803 600 40 000,00  

262 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0638803 610 40 000,00  

263 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638803 610 0800 40 000,00  

264 ‘Культура 0638803 610 0801 40 000,00  

265 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000 8 074 000,00  

266 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000 3 268 000,00  

267 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обяза-
тельств в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

0717511 1 000 000,00  

268 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0717511 600 1 000 000,00  

269 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0717511 610 1 000 000,00  

270 ‘ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0717511 610 1100 1 000 000,00  

271 ‘Массовый спорт 0717511 610 1102 1 000 000,00  

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

0718061 1 705 000,00  

273 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0718061 600 1 705 000,00  

274 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0718061 610 1 705 000,00  

275 ‘ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718061 610 1100 1 705 000,00  

276 ‘Массовый спорт 0718061 610 1102 1 705 000,00  

277 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

0718062 108 000,00  

278 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0718062 600 108 000,00  

279 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0718062 610 108 000,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от   18.12.2014  №39-368Р 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2015 год 

руб.
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280 ‘ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718062 610 1100 108 000,00  

281 ‘Массовый спорт 0718062 610 1102 108 000,00  

282 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском райо-
не»

0718911 440 000,00  

283 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0718911 200 440 000,00  

284 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718911 240 440 000,00  

285 ‘ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718911 240 1100 440 000,00  

286 ‘Массовый спорт 0718911 240 1102 440 000,00  

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

0718916 15 000,00  

288 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0718916 200 15 000,00  

289 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718916 240 15 000,00  

290 ‘ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718916 240 1100 15 000,00  

291 ‘Массовый спорт 0718916 240 1102 15 000,00  

292 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000 4 806 000,00  

293 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обяза-
тельств в рамках подпрограммы  «Развитие системы подготовки спортивного резерва»   муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

0727511 1 500 000,00  

294 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0727511 600 1 500 000,00  

295 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0727511 610 1 500 000,00  

296 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0727511 610 0700 1 500 000,00  

297 ‘Общее образование 0727511 610 0702 1 500 000,00  

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

0728061 3 096 000,00  

299 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0728061 600 3 096 000,00  

300 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0728061 610 3 096 000,00  

301 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0728061 610 0700 3 096 000,00  

302 ‘Общее образование 0728061 610 0702 3 096 000,00  

303 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 210 000,00  

304 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0728062 600 210 000,00  

305 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0728062 610 210 000,00  

306 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0728062 610 0700 210 000,00  

307 ‘Общее образование 0728062 610 0702 210 000,00  

308 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000 2 537 600,00  

309 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000 2 037 600,00  

310 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 355 600,00  

311 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0817456 600 355 600,00  

312 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0817456 610 355 600,00  

313 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0817456 610 0700 355 600,00  

314 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0817456 610 0707 355 600,00  

315 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 1 534 000,00  

316 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0818061 600 1 534 000,00  

317 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0818061 610 1 534 000,00  

318 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0818061 610 0700 1 534 000,00  

319 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0818061 610 0707 1 534 000,00  

320 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»

0818456 36 000,00  

321 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0818456 600 36 000,00  

322 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0818456 610 36 000,00  

323 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0818456 610 0700 36 000,00  

324 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0818456 610 0707 36 000,00  

325 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Моло-
дёжь Ачинского района в XXI веке»

0818779 1 000,00  

326 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0818779 600 1 000,00  

327 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0818779 610 1 000,00  

328 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0818779 610 0700 1 000,00  

329 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0818779 610 0707 1 000,00  

330 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по развитию добровольчества в муниципальных молодёжных центрах  в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818780 1 000,00  

331 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0818780 600 1 000,00  

332 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0818780 610 1 000,00  

333 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0818780 610 0700 1 000,00  

334 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0818780 610 0707 1 000,00  

335 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной про-
граммы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818781 110 000,00  

336 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0818781 600 110 000,00  

337 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0818781 610 110 000,00  

338 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0818781 610 0700 110 000,00  

339 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0818781 610 0707 110 000,00  

340 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000 500 000,00  

341 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 500 000,00  

342 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0828101 300 500 000,00  

343 ‘Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0828101 320 500 000,00  

344 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0828101 320 1000 500 000,00  

345 ‘Социальное обслуживание населения 0828101 320 1003 500 000,00  

346 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000 80 000,00  

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

0910000 80 000,00  

348 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  

349 ‘Иные бюджетные ассигнования 0918416 800 80 000,00  

350 ‘Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0918416 810 80 000,00  

351 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0918416 810 0400 80 000,00  

352 ‘Другие вопросы в области национальной экономики 0918416 810 0412 80 000,00  

353 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000 13 371 000,00  

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

1010000 162 900,00  

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

1018409 162 900,00  

356 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1018409 200 162 900,00  

357 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1018409 240 162 900,00  

358 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1018409 240 0400 162 900,00  

359 ‘Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1018409 240 0409 162 900,00  

360 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000 13 208 100,00  

361 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 пассажиропо-
токов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1098408 13 208 100,00  

362 ‘Иные бюджетные ассигнования 1098408 800 13 208 100,00  

363 ‘Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1098408 810 13 208 100,00  

364 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1098408 810 0400 13 208 100,00  

365 ‘Транспорт 1098408 810 0408 13 208 100,00  

366 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000 2 944 100,00  

367 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе»

1120000 4 500,00  

368 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»

1122248 4 500,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от   18.12.2014  №39-368Р 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2015 год 

руб.
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369 ‘Иные бюджетные ассигнования 1122248 800 4 500,00  

370 ‘Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1122248 810 4 500,00  

371 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1122248 810 0400 4 500,00  

372 ‘Сельское хозяйство и рыболовство 1122248 810 0405 4 500,00  

373 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

1130000 2 338 600,00  

374 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1137517 2 338 600,00  

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

1137517 100 2 010 000,00  

376 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1137517 120 2 010 000,00  

377 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 120 0400 2 010 000,00  

378 ‘Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 120 0405 2 010 000,00  

379 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1137517 200 328 600,00  

380 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1137517 240 328 600,00  

381 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 240 0400 328 600,00  

382 ‘Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 240 0405 328 600,00  

383 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000 601 000,00  

384 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 сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

1197518 601 000,00  

385 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1197518 200 601 000,00  

386 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1197517 240 601 000,00  

387 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1197518 240 0400 601 000,00  

388 ‘Другие вопросы в области национальной экономики 1197518 240 0412 601 000,00  

389 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000 400 000,00  

390 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского райо-
на»

1310000 300 000,00  

391 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»

1318115 250 000,00  

392 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1318115 200 250 000,00  

393 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318115 240 250 000,00  

394 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318115 240 0100 250 000,00  

395 ‘Другие общегосударственные вопросы 1318115 240 0113 250 000,00  

396 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»

1318121 50 000,00  

397 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1318121 200 50 000,00  

398 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318121 240 50 000,00  

399 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318121 240 0100 50 000,00  

400 ‘Другие общегосударственные вопросы 1318121 240 0113 50 000,00  

401 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000 100 000,00  

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

1328401 100 000,00  

403 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1328401 200 100 000,00  

404 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1328401 240 100 000,00  

405 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1328401 240 0400 100 000,00  

406 ‘Другие вопросы в области национальной экономики 1328401 240 0412 100 000,00  

407 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000 35 858 650,00  

408 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000 24 801 850,00  

409 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1417601 7 026 000,00  

410 ‘Межбюджетные трансферты 1417601 500 7 026 000,00  

411 ‘Дотации 1417601 510 7 026 000,00  

412 ‘МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1417601 510 1400 7 026 000,00  

413 ‘Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1417601 510 1401 7 026 000,00  

414 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

1418201 5 040 300,00  

415 ‘Межбюджетные трансферты 1418201 500 5 040 300,00  

416 ‘Дотации 1418201 510 5 040 300,00  

417 ‘МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418201 510 1400 5 040 300,00  

418 ‘Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1418201 510 1401 5 040 300,00  

419 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

1418202 9 454 300,00  

420 ‘Межбюджетные трансферты 1418202 500 9 454 300,00  

421 ‘Иные межбюджетные трансферты 1418202 540 9 454 300,00  

422 ‘МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418202 540 1400 9 454 300,00  

423 ‘Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418202 540 1403 9 454 300,00  

424 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»

1418208 3 281 250,00  

425 ‘Межбюджетные трансферты 1418208 500 3 281 250,00  

426 ‘Иные межбюджетные трансферты 1418208 540 3 281 250,00  

427 ‘МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418208 540 1400 3 281 250,00  

428 ‘Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418208 540 1403 3 281 250,00  

429 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1430000 5 644 800,00  

430 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»

1438021 5 250 100,00  

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

1438021 100 4 794 100,00  

432 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1438021 120 4 794 100,00  

433 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 120 0100 4 794 100,00  

434 ‘Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 120 0106 4 794 100,00  

435 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1438021 200 456 000,00  

436 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1438021 240 456 000,00  

437 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 240 0100 456 000,00  

438 ‘Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 240 0106 456 000,00  

439 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 394 700,00  

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

1439028 100 394 700,00  

441 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1439028 120 394 700,00  

442 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1439028 120 0100 394 700,00  

443 ‘Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1439028 120 0106 394 700,00  

444 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000 5 412 000,00  

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

1498061 5 412 000,00  

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

1498061 100 5 251 000,00  

447 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1498061 110 5 251 000,00  

448 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 110 0100 5 251 000,00  

449 ‘Другие общегосударственные вопросы 1498061 110 0113 5 251 000,00  

450 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1498061 200 161 000,00  

451 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1498061 240 161 000,00  

452 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 240 0100 161 000,00  

453 ‘Другие общегосударственные вопросы 1498061 240 0113 161 000,00  

454 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000 379 000,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от   18.12.2014  №39-368Р 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2015 год 

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

1510000 10 000,00  

456 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муници-
пальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1518116 5 000,00  

457 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1518116 200 5 000,00  

458 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518116 240 5 000,00  

459 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1518116 240 0100 5 000,00  

460 ‘Другие общегосударственные вопросы 1518116 240 0113 5 000,00  

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

1518777 5 000,00  

462 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1518777 600 5 000,00  

463 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 1518777 610 5 000,00  

464 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 1518777 610 0700 5 000,00  

465 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 1518777 610 0707 5 000,00  

466 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

1520000 34 000,00  

467 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»

1528421 1 000,00  

468 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1528421 200 1 000,00  

469 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528421 240 1 000,00  

470 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528421 240 0400 1 000,00  

471 ‘Другие вопросы в области национальной экономики 1528421 240 0412 1 000,00  

472 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1528451 3 000,00  

473 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1528451 200 3 000,00  

474 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528451 240 3 000,00  

475 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528451 240 0400 3 000,00  

476 ‘Другие вопросы в области национальной экономики 1528451 240 0412 3 000,00  

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

1528773 10 000,00  

478 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1528773 600 10 000,00  

479 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 1528773 610 10 000,00  

480 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 1528773 610 0700 10 000,00  

481 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 1528773 610 0707 10 000,00  

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

1528774 20 000,00  

483 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1528774 600 20 000,00  

484 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 1528774 610 20 000,00  

485 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 1528774 610 0700 20 000,00  

486 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 1528774 610 0707 20 000,00  

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

1530000 5 000,00  

488 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  

489 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1538124 200 5 000,00  

490 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1538124 240 5 000,00  

491 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1538124 240 0100 5 000,00  

492 ‘Другие общегосударственные вопросы 1538124 240 0113 5 000,00  

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

1540000 330 000,00  

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

1548136 35 000,00  

495 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1548136 200 35 000,00  

496 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548136 240 35 000,00  

497 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548136 240 0100 35 000,00  

498 ‘Другие общегосударственные вопросы 1548136 240 0113 35 000,00  

499 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  

500 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1548137 200 250 000,00  

501 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548137 240 250 000,00  

502 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548137 240 0100 250 000,00  

503 ‘Другие общегосударственные вопросы 1548137 240 0113 250 000,00  

504 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»

1549138 45 000,00  

505 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1549138 200 45 000,00  

506 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1549138 240 45 000,00  

507 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1549138 240 0100 45 000,00  

508 ‘Другие общегосударственные вопросы 1549138 240 0113 45 000,00  

509 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000 4 020 400,00  

510 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000 4 020 400,00  

511 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118011 947 700,00  

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

7118011 100 947 700,00  

513 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7118011 120 947 700,00  

514 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118011 120 0100 947 700,00  

515 ‘Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7118011 120 0102 947 700,00  

516 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118013 30 000,00  

517 ‘Иные бюджетные ассигнования 7118013 800 30 000,00  

518 ‘Уплата налогов, сборов и иных платежей 7118013 850 30 000,00  

519 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118013 850 0100 30 000,00  

520 ‘Другие общегосударственные вопросы 7118013 850 0113 30 000,00  

521 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118014 25 000,00  

522 ‘Иные бюджетные ассигнования 7118014 800 25 000,00  

523 ‘Уплата налогов, сборов и иных платежей 7118014 850 25 000,00  

524 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118014 850 0100 25 000,00  

525 ‘Другие общегосударственные вопросы 7118014 850 0113 25 000,00  

526 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118015 48 000,00  

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

7118015 100 48 000,00  

528 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7118015 120 48 000,00  

529 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118015 120 0100 48 000,00  

530 ‘Другие общегосударственные вопросы 7118015 120 0113 48 000,00  

531 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118021 2 969 700,00  

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

7118021 100 2 478 700,00  

533 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7118021 120 2 478 700,00  

534 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 120 0100 2 478 700,00  

535 ‘Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 120 0103 2 478 700,00  

536 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7118021 200 491 000,00  

537 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7118021 240 491 000,00  

538 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 240 0100 491 000,00  

539 ‘Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 240 0103 491 000,00  

540 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000 21 171 800,00  

541 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000 21 171 800,00  

542 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и терри-
ториальных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7217429 30 100,00  

543 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7217429 200 30 100,00  

544 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217429 240 30 100,00  

545 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217429 240 0100 30 100,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от   18.12.2014  №39-368Р 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2015 год 

руб.
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546 ‘Другие общегосударственные вопросы 7217429 240 0113 30 100,00  

547 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  

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

7217604 100 401 900,00  

549 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7217604 120 401 900,00  

550 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 120 0100 401 900,00  

551 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 120 0104 401 900,00  

552 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7217604 200 50 800,00  

553 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217604 240 50 800,00  

554 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 240 0100 50 800,00  

555 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 240 0104 50 800,00  

556 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218016 713 450,00  

557 ‘Иные бюджетные ассигнования 7218016 800 713 450,00  

558 ‘Специальные расходы 7218016 880 713 450,00  

559 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218016 880 0100 713 450,00  

560 ‘Обеспечение проведения выборов и референдумов 7218016 880 0107 713 450,00  

561 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218021 15 886 000,00  

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

7218021 100 12 837 000,00  

563 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7218021 120 12 837 000,00  

564 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 120 0100 12 837 000,00  

565 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 120 0104 12 837 000,00  

566 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7218021 200 3 049 000,00  

567 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218021 240 3 049 000,00  

568 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 240 0100 3 049 000,00  

569 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 240 0104 3 049 000,00  

570 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218027 893 000,00  

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

7218027 100 893 000,00  

572 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7218027 120 893 000,00  

573 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218027 120 0100 893 000,00  

574 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218027 120 0104 893 000,00  

575 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218111 100 000,00  

576 ‘Иные бюджетные ассигнования 7218111 800 100 000,00  

577 ‘Резервные средства 7218111 870 100 000,00  

578 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218111 870 0100 100 000,00  

579 ‘Резервные фонды 7218111 870 0111 100 000,00  

580 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218113 255 000,00  

581 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7218113 200 255 000,00  

582 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218113 240 255 000,00  

583 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218113 240 0100 255 000,00  

584 ‘Другие общегосударственные вопросы 7218113 240 0113 255 000,00  

585 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муни-
ципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7219028 2 841 550,00  

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

7219028 100 2 841 550,00  

587 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219028 120 2 841 550,00  

588 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219028 120 0100 2 841 550,00  

589 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219028 120 0104 2 841 550,00  

590 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000 1 861 800,00  

591 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000 1 861 800,00  

592 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

7315118 1 469 600,00  

593 ‘Межбюджетные трансферты 7315118 500 1 469 600,00  

594 ‘Субвенции 7315118 530 1 469 600,00  

595 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7315118 530 0200 1 469 600,00  

596 ‘Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7315118 530 0203 1 469 600,00  

597 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7317514 52 200,00  

598 ‘Межбюджетные трансферты 7317514 500 52 200,00  

599 ‘Иные межбюджетные трансферты 7317514 540 52 200,00  

600 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7317514 540 0100 52 200,00  

601 ‘Другие общегосударственные вопросы 7317514 540 0113 52 200,00  

602 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансово-
го управления администрации Ачинского района

7317555 340 000,00  

603 ‘Межбюджетные трансферты 7317555 500 340 000,00  

604 ‘Иные межбюджетные трансферты 7317555 540 340 000,00  

605 ‘ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317555 540 0500 340 000,00  

606 ‘Благоустройство 7317555 540 0503 340 000,00  

Итого 452 666 850,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от   18.12.2014  №39-368Р 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2015 год 

руб.

С 2011 года в Росии реализуется со-
циальный Проект «50 ПЛЮС» 

(www.50plus.ru). Это гражданская инициа-
тива, направленная на развитие негосудар-
ственной системы поддержки и защиты лю-
дей зрелого и старшего возраста. По данным 
Росстата, сегодня треть населения попадает 
в группу старше 50 лет, и с каждым годом их 
число будет расти. Доля людей с активной 
жизненной позицией старше 50 лет сегодня 
39%, а к 2020 году составит уже 46%.

Главная задача Проекта «50 ПЛЮС» - спо-
собствовать более глубокому использованию 
трудового, интеллектуального и нравственно-
го потенциала людей зрелого и старшего воз-
раста, сохранение их активного присутствия в 
жизни страны. Основная деятельность Проек-
та «50 ПЛЮС» направлена на:

- Трансляцию знаний и возможностей улуч-
шения качества жизни людей зрелого возраста;

- Организацию процесса устойчивого разви-
тия и самореализации людей зрелого возраста;

- Изменение общественных стереотипов в 
отношении людей зрелого возраста.

Эта гражданская инициатива поддержана 
Советом Федерации РФ, Правительством Мо-
сквы, Торгово-Промышленной палатой РФ.

Сегодня Проект «50 ПЛЮС» - успешный 
федеральный проект, который посвящен одной 

цели и увязан в одну систему: Международный 
Форум-выставка «50 ПЛЮС. Все плюсы зре-
лого возраста». Проводится ежегодно в ЦВК 
«Экспоцентр» в Москве. Посвящен защите 
прав и интересов, поддержанию социального 
статуса, продлению активного долголетия лю-
дям зрелого и старшего возраста. В выставке 
принимают участие более 150 российских и 
транснациональных компаний, работающих в 
индустрии товаров и услуг для людей старше-
го возраста. Начиная с 2011 года совокупное 
количество посетителей Форума-выставки со-
ставило свыше 90 тыс. человек;

Информационный портал www.50plus.ru. 
Является партнером информационных порта-
лов госструктур, аккумулирует в едином центре 
информацию для людей старшего и зрелого 
возраста, направлен на создание единого ин-
формационного пространства для сохранения 
их активного участия в жизни страны, посред-
ством создания полноценной информацион-
ной базы. Портал содержит тринадцать стили-
зованных внутренних страниц с модулями. В 
рамках портала реализуется проект «Народная 
карта России «50 ПЛЮС» - интернет-платфор-
ма, формирующая базу данных по всем сфе-
рам жизни людей зрелого и старшего возраста.

Всероссийская общественно-политическая 
газета «50 ПЛЮС. Все Плюсы зрелого воз-

раста». Газета выходит с января 2014 года и 
сегодня у неё общий тираж 30 000 экземпля-
ров, в том числе 4 500 подписчиков, в 80 ре-
гионах РФ. Издание доставляется по адресной 
рассылке в Администрацию Президента РФ, 
Председателю Правительства РФ и министрам 
Правительства РФ, в Совет Федерации и Госу-
дарственную Думу РФ. Газета не новостная, 
выходит раз в две недели и всесторонне ос-
вещает темы, волнующие зрелое поколение 
россиян. Издание твердо придерживается госу-
дарственнических позиций и выполняет очень 
важную социальную роль по защите интересов 
людей, представляющих треть гражданского 
общества России;

ТВ-программа «50 ПЛЮС». ТВ-программа 
в формате ток-шоу, приглашая к диалогу ши-
рокий круг экспертов. Выходит еженедельно на 
телеканале «Москва-доверие». Предназначе-
на тем зрителям, которые задумываются, как 
они проведут вторую половину жизни, кто хо-
чет осуществить свои желания, жить интерес-
но, активно, долго, но не может найти пути для 
самореализации;

Клуб «50 ПЛЮС». Открыл свои двери в 2012 
году. Особенность работы клуба - акцент на 
ожидания людей зрелого и старшего возраста, 
преимущественно практической направленно-
сти. Для аудитории старшего и зрелого возраста 

важны не столько новости, а их осмысление и 
трактовка. На площадке Клуба регулярно про-
водятся лекции, семинары и конференции фор-
мата «Вопрос-ответ», на которые привлекаются 
специалисты и эксперты из различных обла-
стей деятельности.

Источниками финансирования проекта яв-
ляются собственные средства и безвозмезд-
ный вклад партнеров Проекта «50 ПЛЮС».

 Объединяя интересы общества, власти и 
бизнеса проект «50 ПЛЮС» получил междуна-
родное признание, опыт и репутацию эффек-
тивной коммуникационной площадки.

Необходимо подчеркнуть, что результаты 
работы Проекта «50 ПЛЮС» находят непод-
дельный живой отклик среди людей старшего 
поколения и создают предпосылки для успеш-
ной и ответственной работы на ближайшую 
перспективу.

Мария СЛУЦКАЯ, 
председатель оргкомитета проекта «50 ПЛЮС».

50 ПЛЮС

ÂÑÅ ÏËÞÑÛ ÇÐÅËÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ



№ 24              22 декабря  2014 г. 111ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Со времен Петра I   на Руси в 
праздничные и торжественные 

дни устраивают фейерверки, завора-
живающее действие которых на людей 
можно сравнить лишь с впечатления-
ми от красивой сказки.

Наиболее тщательно и заблаговре-
менно к праздникам готовятся дети. Они 
закупают в торговых точках различные 
пиротехнические изделия, но соблазн ис-
пользовать их настолько велик, что уже 
сейчас на улицах города гремят празд-
ничные залпы и салюты.

 Однако дети  не в полной мере осоз-
нают, какую опасность таят в себе поку-
паемые ими пиротехнические изделия. 
Мы обращаемся к родителям: следите 
за своими детьми, согласно большинству 
инструкций пиротехнические изделия мо-
гут использоваться лишь под строгим кон-
тролем взрослых и при неукоснительном 
выполнении изложенных в инструкции 
мер предосторожности.

К сожалению, недостаточное внимание 
к вопросам обеспечения безопасности в 
процессе обращения (производства, хра-
нения, транспортирования, реализации, 
применения и утилизации) фейерверочных 
пиротехнических изделий,  несоблюдение 
необходимых мер пожарной безопасности 
зачастую приводит к многочисленным по-
жарам и взрывам, травмированию и гибели 
людей, в том числе и детей. 

   Правила безопасности очень просты 
и заключаются в следующем: 

• Запомните, что все виды пиротех-
ники предназначены для использования 
только на улице. Они не должны исполь-
зоваться в местах с массовым пребыва-
нием людей.

• Перед тем, как воспользоваться та-
кими изделиями, необходимо заранее 
четко определить, где будет проводиться 
фейерверк, какую пиротехнику вы будете 
при этом использовать, как организуете 
данное мероприятие.

• Выберите место для фейерверка. В 
идеальном случае это может быть боль-

шая открытая площадка – двор, сквер или 
поляна, свободная от деревьев и постро-
ек.

• Внимательно осмотрите выбранное 
место: по соседству (в радиусе 100 ме-
тров) не должно быть пожароопасных 
объектов, стоянок автомашин, деревян-
ных сараев или гаражей и т.д.

• Если фейерверк проводится за горо-
дом, поблизости не должно быть опавших 
листьев и хвои, сухой травы или сена, т. 
е. того, что может загореться от попавших 
на них искр.

• При сильном ветре размер опасной 
зоны по ветру следует увеличить в 3-4 
раза.

• Заранее подумайте, где будут нахо-
диться зрители. Им нужно обеспечить хо-
роший обзор и безопасность.

• Если поблизости нет подходящего 
места для фейерверка, стоит ограничить-
ся ассортиментом наземного действия: 

петардами, хлопушками, огненными 
волчками и колесами, но, ни в коем слу-
чае не запускать изделия, летящие вверх. 
Использовать их рядом с жилыми  дома-
ми и другими постройками категорически 
запрещается: они могут попасть в окно 
или форточку, залететь на чердак, крышу, 
балкон и стать причиной пожара.

• Использовать приобретенную пиро-
технику можно только после ознакомле-
ния с инструкцией по ее применению и 
мерам безопасности.

Основные признаки фальсификации 
пиротехники:

1. На упаковке отсутствуют: наиме-
нование, предупреждение об опасности 
и информация о размерах опасной зоны 
вокруг работающего изделия, срок годно-
сти, условия хранения и способы утили-
зации, реквизиты производителя; 

2. Название или изготовитель, указан-
ные на изделии и в сертификате,  не со-

впадают; 
3. Копия сертификата не заверена 

подписью и оригинальной печатью орга-
на, выдавшего сертификат, либо нотариу-
са или владельца сертификата; 

4. В графе сертификата «дополни-
тельная информация» нет класса опас-
ности, 

5. Код органа по сертификации знака 
соответствия на изделии не совпадает с 
кодом в номере сертификата. 

Накануне Новогодних и Рождествен-
ских праздников прогнозируется массо-
вое поступление в торговую сеть края пи-
ротехнических изделий развлекательного 
характера. Учитывая повышенную взры-
вопожароопасность пиротехнических из-
делий, в Красноярском крае в период с 17 
ноября 2014 по 7 января 2015 года, Управ-
лением надзорной деятельности  и про-
филактической работы Главного Управ-
ления МЧС России по Красноярскому 
краю организовано проведение операции 
«Фейерверк без жертв». В рамках опера-
ции государственными инспекторами по 
пожарному надзору будут осуществлены 
рейды по местам хранения и реализации 
пиротехнических изделий, с целью пресе-
чения нарушений требований пожарной 
безопасности при хранении и реализации 
данной продукции, а также проведена 
разъяснительная работа среди населе-
ния о необходимости соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности при приме-
нении пиротехнических изделий. 

Конечно, самый надежный способ 
обезопасить себя - это не покупать фей-
ерверков вообще.   Если хочется яркости, 
можно ограничиться самыми безопасны-
ми видами пиротехники - бенгальскими 
и римскими свечами и фонтанами. Ну а 
если без праздничного салюта вы не мо-
жете, требуйте у продавца сертификат, 
внимательно смотрите на срок годности 
товара и четко следуйте инструкции и ре-
комендациям специалистов.

Пресс служба ОНД по городу 
Ачинску и Ачинскому району.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

С 01 января 2015 года 
на территории всего 

Красноярского края вступают в 
действие новые нормативы по-
требления коммунальных услуг 
по водоснабжению и водоот-
ведению в жилых помещениях, 
утвержденные постановлением 
Правительства Красноярского 
края от 27.12.2013 № 702-п 
как Приложение № 3 к по-
становлению Правительства 
Красноярского края от 30.07.2013 
№ 370-п «Об утверждении нор-
мативов потребления комму-
нальных услуг по холодному 
водоснабжению, горячему водо-
снабжению и водоотведению в 
жилых помещениях и на обще-
домовые нужды при использо-
вании земельного участка и над-
ворных построек на территории 
Красноярского  края».

При этом согласно части 13 
статьи 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и пункту 
68 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
ломов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 06.05.201 1 № 354, 
установлено, что информация об 
изменении тарифов и нормативов 
потребления коммунальных услуг 
доводится исполнителем до по-
требителя в письменной форме 
не позднее чем за 30 дней до даты 
выставления платежных докумен-
тов, если иной срок не установлен 

договором, содержащим положе-
ния о предоставлении коммуналь-
ных услуг.

Кроме того, доводим до Вашего 
сведения, что для создания систе-
мы объективного и достоверного 
учета потребления коммунальных 
ресурсов за счет реализации до-
полнительных мер, стимулиру-
ющих установку приборов учета 
потребляемых коммунальных ре-
сурсов, Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
подготовлен Проект постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации (далее - проект поста-
новления).

Проектом постановления 
устанавливаются п о в ыш е н н ы е 
финансовые обязательства по 
оплате потребленных коммуналь-
ных ресурсов для потребителей, 
в которых не установлены индиви-
дуальные и (или) общие (квартир-
ные) приборы учета при наличии 
технической возможности их уста-
новления.

В этих целях с 01 января 2015 
года для указанных потребителей, 
как в жилых, так и в нежилых по-
мещениях размер платы за ком-
мунальные услуги по холодному, 
горячему водоснабжению, элек-
троснабжению определяется с уче-
том повышающего коэффициента 
в следующем порядке: 

с 1 января 2015 года по 31 мар-
та 2015 года - 1,3; 

с 1 апреля 2015 года по 30 
июня 2015 года - 1,6; 

с 1 июля 2015 года по 30 сентя-
бря 2015 года - 1,9;

с 1 октября 201 5 года по 31 де-
кабря года - 2,1.

В настоящее время проект по-
становления не принят, вместе с 
тем завершено его публичное об-
суждение, и принятие ожидается в 
текущем году.

Обращаем внимание, что про-
ектом постановления предусмо-
трено применение повышающих 
коэффициентов при определении 
размера платы за коммунальные 
услуги в отношении всех жилых 
(нежилых) помещений, в которых 
при наличии технической возмож-
ности не установлены индивиду-
альные приборы учета. Следова-
тельно, граждане, проживающие в 
жилых помещениях на основании 
договоров социального найма, при 
отсутствия в таких помещениях 
индивидуальных приборов учета, 
также не освобождаются от обя-
занности внесения размера платы 
за коммунальные услуги, опреде-
ленного в соответствии с повыша-
ющими коэффициентами.

Необходимо отметить, что 
согласно пункту 5 статьи 13 Фе-
дерального закона от 23.11.2009 
№261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
обязанность по установке, замене 
индивидуальных приборов учета 
возложена на собственника жило-
го помещения. 

Действующее законодательство Российской Федерации 
не относит разбор горячей воды из системы отопления 

(слив теплоносителя) к отношениям по предоставлению потре-
бителям коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

Утверждение нормативов потребления на данные процедуры про-
тиворечит требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации.

Постановлением Правительства края от 27.12.2013 № 702-п вне-
сены изменения в постановление Правительства края от 30.07.2013 
№ 370-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 
услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и во-
доотведению в жилых помещениях и на общедомовые нужды при 
использовании земельного участка, и надворных построек на терри-
тории Красноярского края» (далее постановление № 370-п) в части 
установления нормативов потребления коммунальных услуг по хо-
лодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению 
в жилых помещениях па территории Красноярского края.

При этом, введение указанных нормативов в целях установления 
приборов учета энергетических ресурсов и оборудования жилых по-
мещений без горячего водоснабжения водонагревателями отнесено 
к 1 января 2015 года. 

На основании вышеизложенного, в связи с поступающими обра-
щениями, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства края (далее - министерство) разъясняет следующее.

С вступлением в силу с 01.01.2015 года постановления Прави-
тельства края № 370-п прекращают свое действие нормативы по-
требления коммунальных услуг, ранее принятые органами местного 
самоуправления, в том числе и нормативы потребления на нужды 
горячего водоснабжения из системы отопления (слив теплоносителя).

Постановлением № 370-п для жилищного фонда, не оборудован-
ного централизованной системой горячего водоснабжения утвержде-
ны нормативы потребления на холодное водоснабжение с учетом по-
догрева холодной воды на нужды горячего водоснабжения.

Таким образом, с 1 января 2015 года слив теплоносителя из систе-
мы отопления не является коммунальной услугой, у потребителей от-
сутствует правовое основание производить слив теплоносителя из 
системы отопления, предоставление горячей воды осуществляется с 
учетом нагрева холодной воды на нужды горячего водоснабжения. 

Î ÍÀ×ÈÑËÅÍÈÈ ÏËÀÒÛ ÇÀ 
ÃÎÐß×ÅÅ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ 
Ñ 1 ßÍÂÀÐß 2015 ÃÎÄÀ

ЖКХ

Î ÂÑÒÓÏËÅÍÈÈ Â ÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÎÂÛÕ 
ÍÎÐÌÀÒÈÂÎÂ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß

ЖКХ
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТОБЪЯВЛЕНИЕ
КГКУ «Ачинское лесничество» с 20 декабря 2014 
года начинает реализацию Новогодней ели для 

жителей г. Ачинска и Ачинского района 
по цене 100 рублей за 1 метр.

Продажа будет осуществляться по адресу: 
г. Ачинск, ул. 2-я Кирпичная, 7 В Управление Пенсионного фонда 

РФ в г. Ачинске и Ачинском районе 
Красноярского края (далее - Управление) стали 
поступать сообщения о том, что по домам хо-
дят люди, которые представляются специали-
стами Пенсионного фонда и просят подписать 
какие-либо документы.

Управление просит жителей города Ачинска и 
Ачинского района быть бдительнее. Сотрудники 
государственного Пенсионного фонда по домам не 
ходят и бесед не проводят! Прием населения ор-
ганизован непосредственно в клиентской службе 
Управления. О выездных приемах, которые обыч-
но проходят в сельских (поселковых) администра-
циях, Управление предварительно информирует 
органы местного самоуправления.

Посещение пенсионеров специалистами ПФР 
на дому возможно только по предварительной за-
явке.

Настоятельно рекомендуем гражданам про-

верять документы у людей, 
представляющихся сотруд-
никами государственного 
Пенсионного фонда, либо 
действующих от их име-
ни. У каждого специали-
ста ПФР есть служебное 
удостоверение, в котором 
указаны его фамилия, имя, 
отчество и должность, вклеена фотография, до-
кумент содержит номер. Если у вашего «гостя» 
нет удостоверения, или в нем не хватает пере-
численных реквизитов, есть все основания по-
лагать, что перед вами – мошенник. Позвоните в 
Управление и уточните, направляли ли они к вам 
специалиста. Можно позвонить по телефону го-
рячей линии Управления – (39151) 2-33-04. Если 
информация о выезде к вам специалистов ПФР 
не подтвердится, обязательно сообщите об этом 
в правоохранительные органы.

ÑÏÀÑÀßÑÜ ÎÒ ÌÎÐÎÇÀ, 
ÁÅÐÅÃÈÒÅÑÜ ÏÎÆÀÐÀ!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

В зимний период возникает наибольший риск проис-
шествий, обусловленный выходом людей и выездом 

техники на лед.   Во избежание несчастных случаев необходимо 
принимать меры безопасности на льду. 

Запрещается выходить на лед в местах, где выставлены ан-
шлаги с предупреждающими надписями. Нельзя допускать, что-
бы дети находились без присмотра возле водных объектов и вы-
ходили на лед. 

Выезд на лед на транспортных средствах запрещен. 
Прежде чем двигаться по льду, убедитесь в его прочности. 

Категорически запрещается проверять прочность льда ударом 
ноги.  Если лед трескается и на нем появляется вода, следует не-
медленно остановиться и идти обратно по своим следам. Опасно 
выходить на лед при оттепели.  При движении по льду особен-
но осторожным необходимо быть в местах, где быстрое течение, 
вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, травы, влива-
ются теплые сточные воды промышленных предприятий. 

При групповом переходе по льду следует двигаться на рассто-
янии 5-6 метров друг от друга, внимательно следить за идущими 
впереди. 

При переходе водоема на лыжах рекомендуется пользоваться 
проложенной лыжней. Если приходится идти по целине, то для 
обеспечения безопасности, крепления лыж следует отстегнуть. 
Палки надо держать в руках, петли с кистей рук снять. Расстояние 
между лыжниками должно быть 5-6 м. 

Во время рыбной ловли не рекомендуется на небольшой пло-
щадке пробивать много лунок, собираться большими группами. 
Каждому рыболову необходимо иметь с собой средства самоспа-
сения. 

В случае провала льда под ногами необходимо широко рас-
ставить руки, удержаться на поверхности льда, без резких движе-
ний стараться выползти на твердый лед, а затем, лежа на спине 
или груди, продвигаться в сторону, откуда пришел, одновременно 
призывая на помощь. 

При оказании помощи провалившемуся под лед опасно подхо-
дить к нему близко. К пострадавшему нужно приближаться лежа, 
с раскинутыми в сторону руками и ногами. Для оказания помо-
щи следует использовать доски, лестницы, шесты, веревки. Если 
этих средств нет под руками, то два-три человека ложатся на лед 
и цепочкой продвигаются к пострадавшему, удерживая друг друга 
за ноги, а первый подает пострадавшему ремень, шарф, куртку. 
Вытащив человека из полыньи, помогите ему добраться до те-
плого помещения, переодеться. 

Приближается самый долго-
жданный и веселый праздник 
– Новый год! С детства он у нас 
ассоциируется с чем-то долго-
жданным, приятным и весёлым. 
Мы заранее начинаем готовится 
к этом у торжеству - елки, шам-
панское, пиротехнику, желая сде-
лать празднество наиболее ярче, 
красивей, во всех этих заботах 
мы забываем о собственной без-
опасности, не задумываясь, что 
Новый год может запомниться и 
с другой - менее приятной сторо-
ны… Мы и не задумываемся, что 
в самый разгар праздника может 
случиться пожар, что можем по-
терять самых близких нам лю-
дей, имущество…

Отдел надзорной деятель-
ности по городу Ачинску и 
Ачинскому району УНД ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю 
призывает население быть бо-
лее осторожным в период отопи-
тельного сезона и, в связи с при-
ближающимся похолоданием.

За первые недели с начала 
отопительного сезона в огне уже 
погибли 5 человек. Все эти по-
жары очень схожи между собой: 
во всех случаях возгорание воз-
никало либо из-за неосторожного 
обращения с огнем, либо из-за 
нарушения правил эксплуатации 
обогревательных приборов. Кро-
ме того, все пожары с гибелью лю-
дей произошли в жилом секторе.

Как показывает статистика, 
зачастую пожары возникают по 
вине самих же жильцов: то ли 
от их халатного отношения к 
собственной жизни, то ли от не-
знания элементарных правил по-
жарной безопасности.

В целях предупреждения 
таких пожаров МЧС просит со-
блюдать элементарные меры по-
жарной безопасности при эксплу-
атации отопительных приборов. 
Прежде всего, при приобрете-
нии в магазинах электроплиток, 
масляных электрических ради-
аторов, электрокалориферов 
необходимо требовать предо-
ставление на них сертификатов 

пожарной безопасности. Со-
гласно действующему законода-
тельству эти приборы подлежат 
обязательной сертификации в 
области пожарной безопасности. 
Чтобы не испортить выходные и 
праздники ни себе, ни окружаю-
щим, чтобы не допустить беды, 
следует помнить несколько эле-
ментарных правил, которым сто-
ит следовать постоянно:

Чтобы желание обогреться 
не стало причиной пожара, надо 
помнить:

1. Нормальн ая работа обе-
спечивается устройством самих 
приборов. Поэтому ни в коем 
случае нельзя использовать са-
модельные приборы, изготов-
ленные кустарным способом, а 
также приборы с истекшим сро-
ком службы.

2. Соприкосновение обо-
гревателей с мебелью и иму-
ществом вызывает тепловое 
воспламенение, поэтому при их 
эксплуатации рекомендуется ис-
пользовать несгораемые токоне-
проводящие подставки. Важно 
также исключить возможность 
попадания шнуров питания элек-
трических обогревателей в зону 
теплового излучения и воду.

3. Уходя из дома, необходимо 
вынуть шнур питания электриче-
ских обогревателей из розетки.

4. При первых признаках воз-
никновения пожара (запаха горе-
лой изоляции, дыма) следует от-
ключить электроприбор от сети, 
вынув вилку шнура питания из 
розетки.

Если горение не прекратится, 
необходимо залить очаг возго-
рания водой и сообщить о слу-
чившемся в пожарную охрану. 
В случае интенсивного горения 
следует покинуть помещение во 
избежание отравления токсич-
ными продуктами горения.

Если от мороза Вас спасает 
тепло русской печи, помните, что 
нельзя:

- разжигать печи легковос-
пламеняющимися жидкостями 
(бензин, керосин и т.д.);

- оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним де-
тям;

- хранить дрова и уголь на 
предтопочном листе;

- перекаливать печь.
При длительном обогреве 

даже огнеупорный кирпич под-
вержен тепловому разрушению, 
по этому максимальная продол-
жительность топки не должна 
превышать полутора часов.

Зола и шлак, выгребаемые 
из топки, необходимо проливать 
водой и удалять в безопасное 
место.

Очень важно соблюдать пра-
вила пожарной безопасности при 
пользовании системами газового 
отопления (АОГВ). Пожары, воз-
никающие от газовых приборов, 
как правило, сопровождаются 
взрывами, поэтому считаются 
чрезвычайно опасными.

Для избежания аварийных 
ситуаций необходимо помнить, 
что:

1. Нельзя оставлять незакры-
тыми краны газовых приборов, 
устанавливать мебель и другое 
имущество ближе 20 сантиме-
тров от газового прибора.

2. Запрещается:
- использование газовых при-

боров при утечке газа,
- присоединение газовой ар-

матуры с помощью искрообразу-
ющего инструмента,

- проверка герметичности со-
единений с помощью источников 
открытого пламени (в том числе 
спички, зажигалки, свечи),

- проведение ремонта напол-
ненных газом баллонов.

При закрытии дач, садовых 
домиков на длительное время 
электросеть должна быть обе-
сточена, вентили (клапаны) бал-
лонов с газом должны быть плот-
но закрыты.

Лучшая защита от пожара – 
бдительность!

Пресс служба ОНД по 
городу Ачинску и Ачинскому 

району.

ÏÐÈÍÈÌÀÉÒÅ ÌÅÐÛ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÏÐÈ 
ÂÛÕÎÄÅ ÍÀ ËÅÄ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ


