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

15 апреля 2015 года, № 6 (399)15 апреля 2015 года, № 6 (399)

Издание Администрации Ачинского районаИздание Администрации Ачинского района

Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции: 6-02-45.Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции: 6-02-45.

ØÊÎËÜÍÈÖÀ ÈÇ Ï. ÊËÞ×È ØÊÎËÜÍÈÖÀ ÈÇ Ï. ÊËÞ×È 
ÇÀÄÀËÀ ÂÎÏÐÎÑ ÃÅÍÅÐÀËÓÇÀÄÀËÀ ÂÎÏÐÎÑ ÃÅÍÅÐÀËÓ

Заместитель начальника ГУ МВД Рос-
сии по краю генерал-майор внутренней 

службы Александр Кузнецов в рамках проекта 
«100 вопросов полицейскому» ответил на во-
просы учащихся школьников учебных заведе-
ний Красноярского края.

Десятиклассница Ключинской средней школы 
Ачинского района Ирина Карелина вошла в трид-
цатку школьников края, которые в режиме виде-
оконференции пообщались с генералом. Девочка 
спросила у полицейского: «Как на ваш взгляд, слу-
жить в ОВД можно только по призванию или это 
дело привычки?».

«Привычка недопустима в полиции! Каждый, 
кто решил или решит связать свою жизнь со служ-
бой в органах внутренних дел должен понимать, 
что без любви к выбранной профессии в ней на-
долго не задержишься. Конечно, я убежден, что в 

ОВД люди служат исключительно по призванию!» 
- ответил генерал-майор внутренней службы 
Александр Кузнецов.

Отметим, необычное мероприятие поли-
цейские провели совместно со Всероссийским 
сообществом школьных издательств «Стен-
газета». Главной целью встречи генерала со 
школьниками стали повышение правовой гра-
мотности подростков и знакомство ребят с ра-
ботой полиции.

Всего от учащихся поступило более ста вопро-
сов. Специальная комиссия, в которую вошли со-
трудники аппарата Главного управления и члены 
Общественного совета при краевой полиции, ото-
брали самые интересные. На все вопросы ребята 
получили откровенные и подробные ответы.

По информации пресс-службы 
МО МВД России «Ачинский».

В пятницу, 24 апреля, 
в Доме культуры п. Горный 

состоится 

III СЪЕЗД ДЕПУТАТОВ 
Ачинского района, 
в рамках которого пройдут  пленарные 
заседания, будет организована работа 
круглых столов по темам: «Изменения 

в законодательстве о местном 
самоуправлении: задачи и проблемы»; 
«Физкультура и спорт в современном 
обществе»; «Активизация гражданского 
общества как фактор развития села».

Желающим принять участие в Съезде 
необходимо зарегистрироваться в 

организационном комитете по т. 4-40-78, 
либо отправить заявку на участие на адрес 
электронной почты: raisovet@ach-rajon.ru 
(ФИО, номер круглого стола для участия).

ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ ÌÈÍÈÌÓÌ ÓÂÅËÈ×ÈËÈÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ ÌÈÍÈÌÓÌ ÓÂÅËÈ×ÈËÈ
На заседании Правитель-

ства края рассмотрен 
вопрос о величине прожиточ-
ного минимума (ВПМ) за I квар-
тал 2015 года.

С докладом выступил первый 
заместитель министра экономиче-
ского развития и инвестиционной 
политики Михаил Бершадский.

По результатам рассмотре-
ния прожиточный минимум в 
целом по краю за I квартал 2015 
года установлен в размере 10 

675 рублей на душу населения (с 
ростом на 16,2 % в сравнении с 
IV кварталом 2014 года).

Основной причиной роста 
величины прожиточного миниму-
ма стало удорожание продуктов 
питания, входящих в потреби-
тельскую корзину, вызванное как 
сезонным повышением цен на 
плодоовощную продукцию, так 
и ограничением с августа 2014 
года ввоза отдельных продо-
вольственных товаров на терри-

торию РФ и девальвацией рубля.
В центральных и южных рай-

онах края ВПМ составила 10 143 
рубля (+ 16,6 %), в местностях, 
приравненных к районам Край-
него Севера, – 11 952 рубля (+ 
16,3 %), в районах Крайнего Се-
вера – 14 518 рублей (+ 13,6 %).

Постановление Правитель-
ства вступит в силу через 10 
дней после его официального 
опубликования.
Источник: http://www.krskstate.ru
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДА-
НИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ 
АЧИНСКОГО РАЙОННОГО СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ

Согласно повестке народные 
избранники рассмотрели 5 вопро-
сов.

В ходе заседания внеочеред-
ной сессии был утвержден план 
работы Ачинского районного Со-
вета депутатов на II квартал 2015 

года и отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества Ачинского района за 2014 год.

Также была принята очередная корректировка районного бюд-
жета. В результате изменений доходная и расходная части бюдже-
та были увеличены почти на 7,5 миллионов рублей, за счет посту-
пления дополнительных средств из краевого бюджета.

Вопросы, которые вошли в повестку внеочередной сессии 
предварительно были рассмотрены на заседании совместных де-
путатских комиссий.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛСЯ ДВУХМЕСЯЧНИК ПО БЛА-
ГОУСТРОЙСТВУ

С 13 апреля в Ачинском районе стартовал двухмесячник по 
благоустройству и наведению санитарного порядка в населенных 
пунктах. Соответствующее распоряжение подписал глава админи-
страции Ачинского района Юрий Сидоров.

В рамках двухмесячника в каждом сельсовете будет разрабо-
тан план мероприятий по благоустройству прилегающих террито-
рий к памятникам, местам общего пользования, зданиям муници-
пальных учреждений и администраций сельсоветов, а также по 
организации вывоза твердых бытовых отходов, сухой травы на 
санкционированные свалки во время субботников, ликвидации не-
санкционированных свалок и по недопущению сжигания мусора, 
сухой травы в населенных пунктах.

Согласно распоряжению сельчанам рекомендовано убрать 
с придомовых территорий строительный материал, поленницы, 
стога сена, произвести очистку от накопленного бытового мусора, 
улучшить внешнюю отделку фасадов индивидуальных жилых до-
мов, палисадников, ограждений.

Руководители жилищно-коммунальных организаций назначены 
ответственными за наведение порядка на подведомственных им 
территориях котельных, водонапорных башен и скважин, транс-
форматорных подстанциях. Предприниматели должны будут при-
вести в нормальный вид рекламные щиты и вывески, выполнить 
благоустройство и озеленение территории прилегающей к объекту 
в радиусе 10 м, предусмотрев устройство цветочных клумб, посад-
ку деревьев, установку декоративных светильников, урн и других 
малых архитектурных форм.

БОЛЕЕ 300 ВЕТЕРАНОВ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧАТ 
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

В честь 70-летия Победы три участника и один инвалид Вели-
кой Отечественной войны, проживающие в Ачинском районе по-
лучат по 50 тысяч рублей. Кроме того, выплаты в размере 10 и 5 
тысяч рублей будут произведены бывшему несовершеннолетнему 
узнику концлагеря и жительнице блокадного Ленинграда.

Также по 5 тысяч рублей получат 12 вдов участников войны и 163 
труженика тыла. По тысячи рублей выплатят детям погибших защит-
ников Отечества. По информации районного управления социальной 
защиты населения на сегодня этот статус официально подтвердил 
131 человек, еще 21 оформляет необходимые документы.

Дополнительные выплаты ветеранам будут произведены до 9 
мая. Средства на эти цели выделены из краевого бюджета.

Кроме того, ко Дню Победы всем ветеранам Ачинского района 
будут вручены открытки от Губернатора края Виктора Толоконского 
с персональными поздравлениями. Их получат около 200 человек.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ГОРДИТСЯ СВОИМИ ВОСПИ-
ТАННИКАМИ

В г. Ужуре прошел зональный конкурс детского и юношеского 
творчества «Браво». В нем приняли участие пять воспитанников 
детской школы искусств п. Малиновка.

Все ребята выступали в номинации «Инструментальный жанр». 
Призером конкурса и обладателем диплома первой степени стал 
ученик Малиновской школы искусств Илья Атмакин. Он поразил 
жюри прекрасной игрой на балалайке.

Еще четыре воспитанницы получили награды за игру на форте-
пиано. Дипломами второй степени отмечены Эльза Маурер и На-
стя Биневич. Софья Боровцова стала лауреатом второй степени, 
а Алина Матузова заработала звание лауреата третьей степени.

В конце марта три воспитанницы детской школы искусств стали 
участницами международного конкурса-фестиваля «Московское 
время» проходившего под эгидой общественного фестивального 
движения «Дети России». Они выступали в номинации «Сольный 
танец». Звание лауреата второй степени получила Валерия Ко-
стенко. Сестры Надежда и Вероника Чабановы стали дипломан-
тами первой степени.

МЕДИАПРОЕКТ «СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!» УЧАЩЕЙСЯ ГОР-
НОЙ ШКОЛЫ ВЫШЕЛ В ФИНАЛ КРАЕВОГО КОНКУРСА СОЦИ-
АЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ «МОЙ КРАЙ – МОЁ ДЕЛО»

Еще в декабре 2014 стартовал краевой конкурс социальных 
инициатив «Мой край – мое дело», который объединяет инициатив-
ных, целеустремленных, ответственных школьников Красноярского 
края в области создания социальных, медиа- и бизнес-проектов.

В этот раз конкурс приурочен к 70-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Три школы Ачинского района приняли участие в отборочном 
(заочном) этапе. В номинации «Мадиапроекты» в финал вышла 
работа «Спасибо за Победу!» учащейся МКОУ «Горная СШ» Кари-
ны Исахановой, руководитель Татьяна Евгеньевна Баканова.

Очный этап - финал краевого конкурса социальных инициатив 
«Мой край – мое дело» состоится 30 апреля в г. Красноярске.

Просим поддержать Карину в интернет-голосовании с 15 по 29 
апреля 2015 года на сайте www.dvpion.ru.

С наступлением ве-
с е н н е - л е т н е г о 

пожароопасного периода воз-
растает угроза возникновения 
лесных пожаров и перехода их 
на населенные пункты, садо-
вые, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения 
граждан.

Это связано, как с наруше-
нием требований пожарной без-
опасности при сжигании мусо-
ра на приусадебных и садовых 
участках, так и с неосторожным 
обращением с огнем в лесных 
массивах. Люди, заявляющие, 
что сжигание прошлогодней тра-
вы необходимо, заблуждаются 
сами и вводят в заблуждение 
других. Каждый случай поджога 
- это преступление и поджигате-
ли несут административную, а в 
случае наступление серьезных 
последствий - и уголовную ответ-
ственность.

Граждане! Берегите свою 
жизнь и имущество от огня. 
Не думайте, что пожар мо-
жет произойти где угодно, но 
только не у Вас.

Чтобы избежать беды, или по 
максимуму ограничится от неё, 
необходимо соблюдать элемен-
тарные правила пожарной без-
опасности, быть бдительным и 
ответственным человеком:

1. Ни в коем случае не жгите 

траву. Кроме того, что это вредно 
для растений и животных, такие 
палы травы могут быть опасны и 
для людей. Не разводите костры 
в траве, не оставляйте горящий 
огонь без присмотра. Тщательно 
тушите окурки и горелые спич-
ки перед тем, как выбросить их. 
Строго соблюдайте все правила 
пожарной безопасности.

2. Если вы заметили пожар 
- не проходите мимо. Начинаю-
щую гореть траву вы сможете по-
тушить самостоятельно. Собира-
ясь в лес на отдых или в турпоход 
берите с собой топор, складную 
лопату и ведро. Почувствовав 
запах дыма подойдите ближе и 
определите, что горит. Заливайте 
огонь водой из близлежащего во-
доема, засыпайте землей.

3. Используйте для туше-
ния пучок веток от деревьев 
лиственных пород длиной 
1,5-2 метра, мокрую одежду и 
плотную ткань. Наносите ими 
скользящие удары по кромке огня 
сбоку, в сторону очага пожара, как 
бы сметая пламя. Прижимайте 
ветви при следующем ударе по 
этому же месту и, поворачивая 
их, охлаждайте, таким образом, 
горючие материалы. Затапты-
вайте небольшой огонь ногами и 
не давайте ему перекинуться на 
стволы, кроны деревьев.

4. Потушив пожар, не ухо-

дите до тех пор, пока не убеди-
тесь, что огонь не разгорится 
снова. Постарайтесь сообщить 
о пожаре в ближайший населен-
ный пункт, сообщите в лесниче-
ство или пожарную охрану о ме-
сте пожара.

5. При невозможности по-
тушить пожар своими силами, 
отходите в безопасное место и 
срочно вызывайте сотрудни-
ков МЧС или добровольные 
пожарные команды.

Напоминаю телефоны экс-
тренных служб, которые Вам мо-
гут потребоваться при возникно-
вении пожара.

01 
- пожарная охрана и спаса-

тели.

112 
- один из телефонов экс-
тренной помощи, исполь-
зуемых в стандарте GSM 
(вызов 112 доступен даже 
при блокировке клавиатуры 

телефона).

Заместитель начальника 
Главного управления, 
начальник управления 

надзорной деятельности и 
профилактической работы, 

полковник внутренней 
службы А.Ю. Мурзин.

В администрации района 
состоялось очередное 

заседание комиссии по без-
опасности дорожного движе-
ния с участием главы района 
Тамары Осиповой, глав сель-
советов, специалистов рай-
онной администрации, пред-
ставителей Госавтоинспекции 
и организаций, занимающих-
ся пассажироперевозками в 
Ачинском районе.

Участники заседания рассмо-
трели шесть вопросов. О состо-
янии аварийности на территории 
Ачинского района за 2014 год и 
первый квартал этого года со-
общил и.о. начальника ОГИБДД 
МО МВД России «Ачинский» 
Эдуард Ивженко.

По сравнению с прошлым 
годом количество дорожно-
транспортных происшествий на 
территории Ачинского района 
увеличилось на 13 %. Было за-
регистрировано 94 аварии, в ко-
торых погибли 24 человека, 138 
травмированы.

Большая часть ДТП произо-
шла на федеральных и краевых 
трассах. На автодорогах местно-
го значения отмечается сниже-
ние уровня аварийности. Основ-
ными причинами происшествий 
по-прежнему являются выезд на 
встречную полосу движения и 

управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного 
опьянения.

За первый квартал 2015 года 
на территории Ачинского района 
зарегистрировано 11 аварий, это 
почти на 40% меньше по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Также на совещании пред-
ставители ГИБДД отчитались о 
соблюдении юридическими ли-
цами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляю-
щими пассажирские перевозки, 
требований по обеспечению без-
опасности дорожного движения, 
о внедрении в образовательных 
учреждениях Ачинского района 
паспортов дорожной безопас-
ности, о проделанной работе по 
предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматиз-
ма за 2014 год.

В прошлом году на дорогах 
района произошло 11 ДТП с уча-
стием детей, в которых погибло 2 
ребенка, травмировано 13.

«Стоит отметить, что наи-
большее количество ДТП с 
участием детей (64%) зафик-
сированных в районе соста-
вили иногородние. Остальные 
пострадавшие дети являлись 
учащимися школ п. Белый Яр, 
Большая Салырь, Горный и 

Ястребово», – сообщила ин-
спектор по пропаганде ОГИБДД 
МО МВД России «Ачинский» Лю-
бовь Солодкова.

В целях профилактики ДТП с 
участием несовершеннолетних 
сотрудниками Госавтоинспекции 
в 2014 году было проведено 163 
мероприятия. По результатам 
которых к административной от-
ветственности привлечено 617 
водителей, допустивших нару-
шения правил перевозки детей; 
713 водителей, за нарушения 
правил проезда пешеходных 
переходов; 986 пешеходов; а 
также 281 несовершеннолетний, 
допустивший различные право-
нарушения в области дорожного 
движения.

В школах Ачинского района 
было проведено 119 мероприя-
тий по пропаганде безопасности 
дорожного движения и профи-
лактике детского дорожно-транс-
портного травматизма и около 
1500 классных часов.

Кроме того, участники засе-
дания обсудили вопросы раз-
работки адресных программ по 
обустройству пешеходных пере-
ходов современными техниче-
скими средствами организации 
дорожного движения и безопас-
ности дорожного движения на 
ж/д переездах.

ÑÁÎÐ ÂÅÙÅÉ ÄËß ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ ÕÀÊÀÑÈÈ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÄÒÏ
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Пункт приема гуманитарной помощи ор-
ганизован на базе учреждения «Центр 

по социальному обслуживанию граждан по-
жилого возраста и инвалидов» по адресу: п. 
Малиновка, ул. Центральная, 1.

В перечень необходимых вещей для пого-
рельцев входят: одежда для взрослых и детей, 
обувь в хорошем состоянии, постельные принад-
лежности, средства гигиены, хозтовары, посуда, 

школьные принадлежности, игрушки, продукты 
длительного хранения.

Часы работы Центра по социальному обслу-
живанию граждан пожилого возраста и инвалидов: 
понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00, пятница с 8.00 до 12.00.

Телефоны по вопросам оказания гуманитар-
ной помощи для пострадавших от пожаров в Ха-
касии: 92-2-96, 6-13-96.
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ØÊÎËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ «ÈÑÒÎÊÈ» 
ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В администрации района 
состоялось очередное 

заседание оргкомитета, по 
подготовке и празднованию 
70-летия Великой Победы.

Уже традиционно его участ-
ники отчитались о проделанной 
работе по итоговому протоколу 
предыдущего оргкомитета.

Руководитель управления об-
разования администрации райо-
на Людмила Шорикова доложила 
по вопросу проведения космети-
ческого ремонта в Ключинском 
школьном музее.

Напомним, в рамках подго-
товки к проведению мероприя-
тий, приуроченных к праздно-
ванию 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной во-
йне, администрация школы об-
ратилась к предпринимателям 
Ачинского района с просьбой 

оказать материальную поддерж-
ку для осуществления ремонта в 
школьном краеведческом музее 
«Истоки».

В мае этого года школьный 
музей отметит свое 20-летие. 
Планируется крупное мероприя-
тие с приглашением жителей по-
селка и гостей, но ремонт, даже 
косметический, в помещении му-
зея уже 10 лет не осуществлялся.

Школьный музей в течение 
15 лет входит в пятерку «Лучших 
музеев Красноярского края», яв-
ляется победителем районных, 
краевых, всероссийских и меж-
дународных конкурсов. На экс-
курсии в музей приходят не толь-
ко учащиеся Ключинской школы, 
детского сада и односельчане, 
но и ученики и общественность г. 
Ачинска и района.

Не одно знаковое событие 

села и района не обходится без 
участия школьного музея, он яв-
ляется культурно-историческим 
центром села.

Шесть предпринимателей 
Ачинского района откликнулись 
на просьбу Ключинской школы 
и оказали посильную и неоцени-
мую помощь.

«На сегодняшний день за-
куплен линолеум, установлена 
новая дверь, сделана перего-
родка. Ведутся работы по побел-
ке и покраске. Заказаны новые 
баннеры»,- сообщила Людмила 
Шорикова.

Торжественное открытие об-
новленного музея планируется 
5 мая.

Информация подготовлена 
при содействии управления 
образования администрации 

района.

Народный вокальный ан-
самбль «Сосновоозёроч-

ка» в ходе акции маршрут По-
беды, объехал с концертами 9 
населённых пунктов Ачинского 
района. Это: д. Покровка, д. 
Ольховка, с. Преображенка, с. 
Лапшиха, с. Тимонино, с. Ор-
ловка, с. Берёзовка, д. Зерцалы, 
станция Зерцалы.

В каждом населённом пункте 
маршрута, ансамбль дал темати-
ческий концерт «Нам дороги эти, 
позабыть нельзя», посвящённый 
70-летию победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.

Во всех учреждениях культу-
ры, которые посетил коллектив, 
был небывалый наплыв зрите-
лей. Это люди разных категорий 
населения: пожилые граждане, 
представители взрослого насе-
ления, подростки и молодёжь, и, 
конечно, дети.

По предоставленной инфор-
мации работниками сельских 
клубов, ведущий концертов – 
Евгений Амелин, вместе с мест-
ными жителями вспоминали ве-
теранов войны, вдов ветеранов, 
работников тыла и «детей вой-
ны». На каждом концерте царила 

атмосфера патриотизма, памя-
ти, благодарности и тепла, при 
воспоминаниях о земляках, не 
вернувшихся с полей сражений. 
Программа выступления состоя-
ла из подобранного репертуара 
тематической направленности и 
лучших песен ансамбля.

1 мая творческий коллектив 
ансамбля даст свой последний 
концерт в рамках данной акции, 
выступление состоится в д. Бор-
цы, а уже 8 мая всеми любимая 
«Сосновоозёрочка» выступит 

на Гала-концерте, посвящённом 
юбилейной дате, в КДК п. Мали-
новка, – это и будет финальной 
точкой маршрута Победы. За 
время проведения акции было 
собрано значительное количе-
ство материала на местной осно-
ве по тематике Великой Победы, 
который коллектив намерен ис-
пользовать в своей дальнейшей 
творческой деятельности.

Евгений АМЕЛИН, 
художественный 

руководитель.

«ÑÎÑÍÎÂÎÎÇÅÐÎ×ÊÀ» 
ÇÀÂÅÐØÀÅÒ «ÌÀÐØÐÓÒ ÏÎÁÅÄÛ»

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Поздравляем с юбилеем милую, славную 

Александру Петровну 
КЛЫКОВУ, 

педагога и человека с большой буквы, отдавшую школе 
не мало, немного, а полвека своей жизни.

Пусть юбилей лучами брызнет,
Как на рассвете юных лет,
Чтоб до конца, до края жизни
Оставить людям добрый свет!
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от горестей избавит
И радость в дом надолго принесет.

В этот торжественный день мы хотим пожелать Вам 
крепкого здоровья, благополучия, чтоб была жизнера-
достной, доброй, красивой.

Всё в жизни было: и радости, и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь.

Но не живи уныло и не жалей, что было,
И не гадай, что будет, а береги, что есть!
Всего Вам доброго, Александра Петров-

на! Живите долго-долго-долго!
Совет ветеранов 

Белоярского сельсовета.

Выражаю благодарность главе Белоярского сельского совета 
В.А. Захаренко, председателю Совета депутатов Т.В. Ильюшко-
вой, заведующей сельской библиотекой Л.С. Дюкаревой, учите-
лям и директору Белоярской школы, главе района Т.И. Осиповой, 
заместителю главы  администрации района П.В. Дорошоку, дирек-
тору центральной районной библиотеки Т.А. Комаровой, управле-
нию образования Администрации Ачинского района, члену кра-
евого Совета ветеранов В. В. Варлаковой, Белоярскому Совету 
ветеранов за организацию прекрасного праздника в честь моего 
юбилея. 

Заслуженный учитель школы РФ, почетный гражданин 
Ачинского района А.П. Клыкова.

С 10 по 12 апреля 
на базе отдыха 

КрасЭйр в г. Красноярск 
прошла первая школа 
актива краевых флаг-
манских программ. От 
Ачинского района при-
няли участие Григорий 
Карелин – руководи-
тель штаба ФП «Добро-
вольчество» и Светлана 
Корх – методист «Дет-
ско-юношеского центра».

Цель работы данной школы: 
сформировать у лидеров компе-
тенции, необходимые для увели-
чения актива флагманских про-
грамм.

Активисты из муниципаль-
ных молодёжных центров и ру-
ководители штабов флагман-
ских программ в территориях 
Красноярского края получили 
знания в области проектной дея-
тельности. Узнали, как правиль-
но написать проект, что учесть 

при его разработке и защите, как 
представить проект на суд экс-
пертов.

Также посетили тренинги по 
правильному общению с пар-
тнерами и по распределению от-
ветственности и делегированию 
полномочий. Прошли последова-
тельные этапы, которые помогут 
сформировать опыт и навыки 
правильной постановки целей, 
их четкой передачи и контроля 
достижения.

На тренинге «Тайм-
менеджмент» мы поняли, как 

использовать свое время 
наиболее эффективно, 
чтобы успеть сделать как 
можно больше дел.

Кроме этого, поучаство-
вали в проектирование мо-
лодёжного форума ТИМ 
«Бирюса-2015».

Три дня пролетели не-
заметно, но каждый за 
такое короткое время по-
лучил много полезной ин-

формации, а также попробовал 
применить ее на практике, все 
это обязательно пригодится нам 
в дальнейшей работе.

Хочется сказать огромное 
спасибо организаторам и, конеч-
но же, нашим высококлассным 
тренерам.

Всем участникам были вру-
чены сертификаты. Теперь такие 
школы станут систематическими.

Светлана КОРХ, 
методист «Детско-юношеского 

центра Ачинского района».

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ËÈÄÅÐÎÂ
МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ...

С 6 по 10 апреля команда старшеклассников Ачинского 
района успешно приняла участие в интенсивной шко-

ле для интеллектуально одаренных детей «Школа юного 
предпринимателя».

Для пятидесяти молодых и умных, собравшихся со всей за-
падной зоны Красноярского края, были проведены семинары, 
лектории, мастер-классы, тренинги, деловые игры и другие об-
разовательные мероприятия, а также множество интересных до-
суговых дел.

7 апреля для участников интенсива была организована встре-
ча с успешными деловыми людьми города Ачинска. В рамках ме-
роприятия владельцы свадебной мастерской Евгения и Сергей 
Заблоцкие и арт-директор развлекательного центра Антон Авду-
евский рассказали о том, как превратить хобби в успешный биз-
нес, поделились историей своего успеха, провели мастер-классы 
и дали практические советы начинающим бизнесменам.

Успех участия наших школьников подтвержден результата-
ми: четверо из тринадцати вошли в десятку лучших. С лидерами 
педагоги школы планируют провести послемодульное обучение. 
Так, Лине Бронниковой (Ястребовская средняя школа), Юлии Ме-
щеровой (Большесалырская средняя школа) и Ксении Итигечевой 
(Малиновская средняя школа) предложили помощь в подготовке к 
олимпиаде: решение олимпиадных задач по экономике. В резуль-
тате этой работы девушки смогут уверенно принять участие во 
всероссийской олимпиаде школьников по экономике и повысить 
свой рейтинг в базе данных краевого портала «Одаренные дети 
Красноярья». Екатерине Бобковой (Каменская средняя школа) 
предложено консультирование по вопросам разработки и реали-
зации проекта, тема которого актуальна для места проживания 
участника. Результатом этой работы станет участие в конкурсе 
проектов для учащейся молодежи.

Поздравляем наших интеллектуалов и благодарим их педа-
гогов за вклад в обучение и воспитание одаренной молодежи 
Ачинского района.

Елена ПИНЯСОВА, 
ведущий специалист Управления образования 

Администрации Ачинского района, муниципальный 
координатор работы с одаренными детьми.

ØÊÎËÀ ÞÍÎÃÎ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËß

ОБРАЗОВАНИЕ
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Регулярное самообследование молочных желез - это не-
сложная процедура, которая позволит установить рак 

или другие заболевания молочной железы. Самоосмотр не 
занимает много времени и совершенно безболезнен. Цель — 
не допустить развития злокачественных образований. В 80% 
случаев рак молочной железы обнаруживается при самоос-
мотре. Поэтому каждая женщина, независимо от возраста, 
должна проводить регулярный самоосмотр. 

Лучшее время для осмотра — седьмой день после начала 
менструального цикла. В этот период грудь особо мягкая. К концу 
цикла железистая ткань груди под влиянием гормонов становит-
ся жесткой и при пальпации ощущаются узлы. С наступлением 
менопаузы женщина должна регулярно проводить осмотр, лучше 
выбрать для этого определенный день (например, первое число 
каждого месяца). 

Ни один человек не устроен абсолютно симметрично, грудь при 
этом не исключение. Это совершенно нормально, если одна из них 
больше другой. Однако, один взгляд в зеркало позволит определить 
различия, возможно они будут не безвредны. Проводить самообсле-
дование молочных желез можно двумя способами: стоя или лежа. 

Самоосмотр стоя проводится следующим образом: высоко 
поднимите правую руку, чтобы обследовать правую грудь левой 
рукой, и наоборот. Слегка нажимая на грудь, передвигайте паль-
цами, это позволит обнаружить уплотнения на разных глубинах. 
Исследование начинают с правого края груди, продвигаясь при 
этом спиралевидно к соску. Точно также нужно осматривать и 
грудной сосок. Затем слегка сожмите его, если из него выходит 
жидкость, обратите внимание на ее цвет и свойство. 

Проводя осмотр лежа, положите маленькую подушку под пле-
чо, на той стороне, грудь которой намерены осматривать. В такой 
позиции особенно хорошо прощупывать нижние части груди. Так 
же, как и при осмотре стоя, начните с ощупывания снаружи груди и 
медленно продвигайтесь к соску. После этого нужно уделить внима-
ние лимфоузлам в подмышечных впадинах. Если они увеличены, 
что может произойти из-за инфекции, лучше обратиться к врачу. 

При исследовании, проводимом впервые, важно не пугаться, 
так как ткань груди достаточно бугриста, особенно у девушек. С 
возрастом железистая ткань заменяется на жировую, и грудь ста-
новится более мягкой. Регулярное самообследование молочных 
желез позволит лучше узнать «ландшафт молочной железы», а 
значит, вовремя обнаружить доброкачественные или злокаче-
ственные заболевания молочной железы. 
Использована информация с сайта http://www.mam-molog.ru.

ÊÀÊ ÏÎÌÎ×Ü 
ÑÀÌÎÉ ÑÅÁÅ

Сегодня ко всем пробле-
мам выживания росси-

ян добавилась еще одна – за-
ражение многочисленными 
паразитами. По результатам 
частотно-резонансной диагно-
стики паразитами заражено 100 
% населения. Особенно высока 
степень заражения аскарида-
ми, острицами и всеми видами 
ленточных глистов. Грибками за-
ражено более 25 % населения. 
Из 180 обследованных пациен-
тов  в разных регионах России 
140 поражены токсоплазмами 
– мельчайшими паразитами, 
обитающими в головном мозге. 
Это внутриклеточные паразиты, 
разрушающие, в основном, клет-
ки головного мозга, а также вну-
тренних органов, мышц, лимфо-
узлов. Заражение происходит от 
птиц, кошек, собак, через молоко 
животных, через воду, пищу, пло-
довоягодные, плодовоовощные 
культуры. Плацента инфициро-
ванной женщины не фильтрует 
токсоплазмы. При беременности 
мать заражает плод. Сегодня в 
России более 70 % людей стра-
дает от токсоплазмоза. 

На территории Красноярского 
края, в городе Ачинске и 

Ачинском районе регистрируется 
такие геогельминты как аскари-
доз, токсокароз, анкилостомоз, 
энторобиоз, лямблиоз, опистор-
хоз. В течение всего цикла гель-
минт проходит ряд последова-
тельных стадий развития: яйцо 
– личинка – взрослая особь. Про-
никая в организм человека на 
одной из стадий, гельминт пере-
ходит в другую стадию. Некото-
рые стадии развития непосред-
ственно проходят в кишечнике, 
между паразитом и человеком-
хозяином развивается патологи-
ческий процесс, так как глисты 
выделяют токсичные, ядовитые 
вещества для человека. Личинка 
способна паразитировать в раз-

ных фазах и совершает сложный 
путь миграции в организме хозя-
ина, вызывая сложнейшие ал-
лергии, отеки, лихорадки, боли 
в различных органах и суставах. 
На этой стадии гельминтоз нель-
зя обнаружить лабораторно и 
больной ходит по кругу врачей, 
пока процесс не перейдет в хро-
ническую фазу, т. е. пока гель-
минты не осядут в том или ином 
органе, разрушая ядами и токси-
нами печень, кишечник, легкие, 
сердце, головной мозг и т.п. 

Основное значение имеет ла-
бораторная диагностика:

1. Исследование под ми-
кроскопом выделений пациента

2. Серологическое иссле-

дование сыворотки крови, обна-
ружение антител.

3. Компьютерная диагно-
стика, УЗИ и т.п.

Лабораторное исследование 
часто несовершенно, необходи-
мо многократное исследование 
(это зависит от характера пара-
зитирования гельминтов, их ло-
кализации, численности, стадий 
развития и т.д.).

Каждый врач, назначая раз-
личные лекарства, которые за-
частую не способны справиться 
с причиной болезни, а лишь за-
гоняют симптомы вглубь орга-
низма. Если у вас глисты, есть 
симптомы, значит, есть повод 
обследоваться:

- очень хочется внезапно 
есть, сосет под ложечкой;

- не хочется есть, нет аппетита;
- изо рта во сне течет слюна;
- человек во сне скрипит зу-

бами;
- сон неспокойный, человек 

часто поворачивается с боку на 
бок, работает ногами;

- у детей гниют зубы, цвет 
лица с зеленым оттенком;

- частые головные боли, взду-
тие живота, отрыжка;

- во время езды в транспорте 

подташнивает;
- всевозможные расстрой-

ства стула: от крутых запоров до 
слабого поноса без болей;

- болевые ощущения вокруг 
пупка при ощупывании;

- горечь во рту;
- дурной запах изо рта;
- периодические схваткообраз-

ные или тупые боли в подложеч-
ной области или по всему животу;

- внезапное воспаление лег-
ких без предшествующих ему 
простуд;

- недержание мочи у детей;
- при наличии остриц – зуд в 

области заднего прохода и поло-
вых органов.

Можно составить список за-
болеваний, у истоков которых 
стоят глисты: аллергия, диабет, 
склероз, депрессия, простатит, 
сердечнососудистые и онкологи-
ческие заболевания. 

Паразиты являются причиной 
задержки физического и психиче-
ского развития. Учеными разра-
ботаны безопасные противопара-
зитарные программы на травах. 
Позаботьтесь о своем здоровье. 

Лариса ПЛОТНИКОВА,
врач инфекционист 
высшей категории.

Клещевой энцефа-
лит - природно-

очаговая трансмиссив-
ная (т.е. передающаяся 
через укусы членисто-
ногих - клещей) острая 
вирусная инфекция с 
преимущественным по-
ражением центральной 
нервной системы. Бо-
лезнь может пройти бес-
следно, но иногда закан-
чивается смертью или 
приводит к инвалид-
ности из-за паралича 
мышц рук, шеи (свиса-
ние головы), развития перио-
дических судорожных припад-
ков (эпилепсия), возможного 
развития слабоумия. 

Из общего числа заболевших 
клещевым энцефалитом до 75-
80% больных составляют жите-
ли городов, заражение которых 
происходит в антропургических 
очагах (пригородной зоне) во 
время поездок по бытовым при-
чинам: отдых на данных участ-
ках, пикники, сбор грибов и ягод. 
Основным резервуаром вируса 
в природе являются его главные 
переносчики, иксодовые клещи. 
Вирус сохраняется в течение 
всей жизни клеща, передается 
от поколения к поколению.  Ик-
содовые клещи являются источ-
ником повышенной опасности, 
поскольку после присасывания 
могут заразить человека не толь-
ко клещевым энцефалитом, но и 
иксодовым клещевым боррелио-
зом (болезнью Лайма). 

Человеку вирус передается 
при присасывании инфицирован-
ного клеща, при его раздавлива-
нии, при употреблении в пищу 
зараженного вирусом сырого 
козьего или коровьего молока, 
прокормители инфицированных 
клещей многочисленные гры-
зуны (полевая мышь, бурундук, 
заяц и др.). 

Инфицирование человека для 
вируса клещевого энцефалита 
является биологически тупико-

вым направлением, поскольку 
вирус дальше не передается к 
другому организму (от человека 
к человеку вирус не передается) 
и выходит из природной циркуля-
ции.

Для клещевого энцефалита 
характерна строгая весенне-
летняя сезонность начала за-
болевания, связанная с сезон-
ной активностью переносчиков. 
Активность клещей начинается 
в апреле, достигает пика в мае- 
июне и затем постепенно снижа-
ется к октябрю.

После инкубационного перио-
да в 1-3 недели отмечается мол-
ниеносное развитие болезни: бы-
строе повышение температуры 
тела до 38 – 40 градусов, сильная 
головная боль, рвота, нарушение 
сна. Лихорадка длится от 2 до 10  
дней. Отмечается скороперехо-
дящая слабость в конечностях, 
мышцах шеи, онемение кожи 
лица.

Нередко в месте присасыва-
ния клещей появляются разного 
размера покраснение, что яв-
ляется клиническим маркёром 
другой инфекции – клещевого 
боррелиоза или болезни Лайма, 
также переносимой клещами.

Вакцинация против клещевого 
энцефалита – наилучший способ 
надолго защитить себя от необ-
ратимых последствий тяжёлого 
нейроинфекционного заболева-
ния. 

Однако заболева-

ние клещевым 
энцефалитом можно 
предупредить с помо-
щью неспецифической 
профилактики, которая 
включает примене-
ние специальных за-
щитных костюмов (для 
профессиональных 
контингентов) или при-
способленной одежды, 
которая не должна до-
пускать заползания 
клещей под воротник и 
манжеты. Рубашка или 
куртка должна иметь 

длинные рукава, которые у за-
пястий закрепляются тесемками, 
резинками. Заправляют рубашку 
в брюки, концы брюк - в носки и 
сапоги. Голову и шею закрывают 
капюшоном или косынкой. До-
полнительно можно обработать 
ворот, манжеты и открытые части 
тела репеллентами, которые от-
пугивают клещей. 

Ни в коем случае не следует 
их выбрасывать или раздавли-
вать. Возьмите его с собой к вра-
чу в баночке с влажной ваткой, 
чтобы медики могли определить, 
инфицирован или нет укусивший 
вас клещ.

Место присасывания жела-
тельно обработать спиртовым 
раствором йода или бриллиан-
тового зеленого (после удаления 
клеща). 

После удаления клеща необ-
ходимо (если нет возможности 
ввести иммуноглобулин) в тече-
ние 3 недель внимательно отно-
ситься к своему состоянию и при 
первом подозрении на заболева-
ние (повышение температуры, 
головная боль, слабость и недо-
могание) обратиться к врачу. 

Информация 
предоставлена Ачинским 

территориальным отделом 
управления федеральной 

службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 

Красноярскому краю.

ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ ÑÅÇÎÍ 
ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÊËÅÙÅÉ
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В регионах Сибири и 
Дальнего Востока на-

блюдается пугающая тенден-
ция: всё больше родителей 
отказываются от вакцинации 
детей против туберкулеза 
(прививка БЦЖ) и от туберку-
линодиагностики (проба Ман-
ту).

В 2013 году среди новорож-
денных, которые были выпи-
саны из родильных домов без 
БЦЖ-вакцинации, 40% оказа-
лись не привиты вовсе не из-за 
медицинских отводов, а из-за 
отказов родителей. И доля ма-
лышей, которым в первые же 
дни жизни не была обеспечена 
защита от опаснейшей тубер-
кулезной инфекции, год от года 
увеличивается.

В 2011 году туберкулиноди-
агностику прошли 92% детского 
населения в СФО и 95% в ДФО, 
а в 2013 году уже 86% и 88% со-
ответственно.

Что скрывается за сухими 
цифрами статистики? На этот 
вопрос мы попросили ответить 
главного эксперта по фтизиопе-
диатрии в Сибирском и Дальне-
восточном федеральных окру-
гах, сотрудника Новосибирского 
научно-исследовательского ин-
ститута туберкулеза Минздрава 
России Ирину Павленок:

- За этими цифрами - 
вероятность роста заболева-
емости детей туберкулезом, а 
при таком, мягко говоря, несе-
рьёзном отношении родителей 
к здоровью своих детей, эта ве-
роятность чрезвычайно высока. 
Не будем забывать, что именно 
в Сибири и на Дальнем Востоке 
сохраняется наиболее неблаго-
получная ситуация по туберку-
лезу у взрослого населения, а 
значит, риск инфицирования для 
детей здесь очень велик.

- В чем, по Вашему мне-
нию, причина такого стран-
ного поведения взрослых, от 
которых зависит ни много 
ни мало жизнь ребенка?

- Причина, к сожалению, 
банальная: людям не хватает 
достоверной информации. Мно-
гие родители склонны больше 
доверять мнению не врачей, а 
людей несведущих, но активно 

выступающих на интернет-фо-
румах со своими умозаключени-
ями о вреде вакцинации вообще 
и прививки БЦЖ в частности, 
а также о том, что делать про-
бу Манту не обязательно. Эти 
умозаключения не имеют под 
собой никаких доказательств, а 
люди, которые пропагандируют 
такие опасные утверждения, к 
сожалению, не несут никакой 
ответственности за последствия 
своей лжи.

В итоге родители отказыва-
ются прививать детей в прин-
ципе, и дети оказываются абсо-
лютно не защищены ни от чего, 
включая такую опасную инфек-
цию, как туберкулез. Как-то на 
приеме женщина процитировала 
мне слова одного такого «зна-
тока», который утверждает, что 
прививка БЦЖ не защищает на 
100% от заболевания туберкуле-
зом и потому делать её нет не-
обходимости. Да, это так, и никто 
никогда не утверждал обратного. 
Но ребенок, который привит, не 
заболеет смертельно опасной 
формой туберкулеза - с пора-
жением центральной нервной 
системы, да и сама вероятность 

заболевания у привитых детей 
минимальна.

Если проанализировать 
историю вакцинопрофилакти-
ки туберкулеза в России с 1962 
года, эффективность прививок 
становится неоспоримой: до того 
времени ежегодно около 4000 
детей в нашей стране заболе-
вали туберкулезным менингоэн-
цефалитом, в 1982 году уже 220 
случаев заболевания, а сегодня 
мы имеем всего18-20 случаев в 
год, и большинство этих детей 
не были БЦЖ-вакцинированы. 
Россия добилась уменьшения 
в 200 раз числа детей, погиба-
ющих от туберкулёза, разве это 
не убедительный довод в пользу 
прививки?

А «благодаря» тому, что се-
годня увеличивается прослойка 
невакцинированных детей, мы 
через 3-5 лет снова получим рост 
тяжелых форм детского туберку-
лёза, как в середине прошлого 
века. Кого тогда будут винить 
родители, оказавшиеся защи-
тить своего ребенка с помощью 
вакцины? Уже сейчас в регио-
нах Сибири и Дальнего Востока 
заболеваемость туберкулезом 

детей первого года жизни и до-
школьного возраста выше, чем 
школьников.

- А почему проба Манту 
вдруг перестала вызывать 
доверие у родителей?

- С туберкулинодиагно-
стикой всё ещё более сложно 
и запутано. Многие люди про-
сто не понимают, с какой целью 
делается проба Манту. Другие 
ошибочно считают, что вместо 
туберкулинодиагностики мож-
но сделать ребенку рентген или 
томографию. Третьи не видят 
разницы между пробой Манту 
и Диаскин-тестом. А четвертые 
путают пробу Манту с прививкой 
против туберкулёза.

- Согласитесь, это та-
кая специфическая информа-
ция, что, наверное, даже не 
каждый врач, если он не фти-
зиатр, разбирается в её тон-
костях.

- Согласна. И потому не 
снимаю ответственности с нас, 
фтизиатров, за то, что мы не-
достаточно активно и доступно 
разъясняем населению смысл и 
значение всех этих понятий и яв-
лений. Думаю, что всякого рода 
домыслы рождаются как раз на 
фоне плохой информированно-
сти.

Итак, проба Манту, она же - 
туберкулинодиагностика. Толь-
ко с её помощью и никак иначе 
можно определить, есть в орга-
низме человека туберкулезная 
инфекция или её нет, а также 
выявить начальные формы ту-
беркулеза. Еще одно предназна-
чение пробы Манту - она дает 
возможность оценить активность 
иммунитета ребенка после при-
вивки БЦЖ.

Если, как положено, раз в год 
проводить детям туберкулино-
вую пробу, можно своевременно 
выявить первичное заражение 
и при необходимости провести 
профилактическое лечение, 
чтобы не дать возможность ин-
фекции активизироваться и вы-
звать заболевание. Проба Манту 
абсолютно незаменима, ника-
ких других методов диагностики 
первичного инфицирования на 
сегодняшний день в мире не су-
ществует.

- Но ведь пару лет на-
зад появился Диаскинтест...

- На самом деле рань-
ше, с 2009 года в России приме-
няется Диаскинтест. Это также 
иммунологический тест, но он 
показывает не только наличие 
туберкулезной инфекции в ор-
ганизме, а также - и это самое 
главное - степень её активности. 
Если прежде мы сразу назнача-
ли профилактическое лечение 
от туберкулеза всем детям, у 
которых была положительная 
реакция Манту, то сейчас Диа-
скинтест позволяет нам диффе-
ренцировать, кому нужно пре-
вентивное лечение, а кому - нет. 
Согласитесь, что польза от этого 
огромная: ребенку не назначают 
противотуберкулезные препара-
ты, когда в них нет необходимо-
сти.

- Почему Диаскинтест 
не может заменить пробу 
Манту?

- Диаскинтест бывает 
отрицательным у людей, кото-

рые уже перенесли туберкулез. 
Это же не значит, что они не 
инфицированы, правда? Когда 
Диаскинтест или его аналог - 
квантифероновый тест - отри-
цательные, мы можем сказать, 
что активности туберкулезной 
инфекции в организме в насто-
ящее время нет. Но мы не мо-
жем утверждать, что ребенок 
в принципе не инфицирован, и 
что он завтра не заболеет ту-
беркулезом. Эти две пробы не 
взаимозаменяемы, у них раз-
ное предназначение!

- Многие взрослые ис-
кренне считают, что рент-
ген и томография - вот ре-
шение всех диагностических 
проблем, и можно вместо 
пробы Манту сколько угодно 
раз водить ребенка на сним-
ки, это абсолютно безвред-
но. Так ли на самом деле?

- Вопрос очень правиль-
ный. Ко мне на приём нередко 
приходят родители, которые от-
казываются проводить детям 
кожные иммунологические про-
бы на туберкулез, но готовы 
сколь угодно часто делать рент-
ген.

Вынуждена их огорчить: ни 
один из методов, о которых мы 
сегодня говорим (проба Манту, 
Диаскинтест, лучевая диагности-
ка), не является единственным 
и прямым методом диагностики 
туберкулеза. Чтобы поставить 
диагноз или исключить его, не-
обходимо выполнить и первое, и 
второе, и третье.

Что же касается преимуществ 
рентгена или томографии, мы, 
фтизиатры, всегда назначаем 
лучевую диагностику очень осто-
рожно, строго по показаниям, 
тем более детям. Только изучив 
результаты пробы Манту и Диа-
скинтеста, врач может решить, 
достаточно ли обзорной рент-
генограммы или нужно ещё вы-
полнить ребенку компьютерную 
томографию. А может, в данном 
случае ни то, ни другое вообще 
не требуется?

- Ирина Викторовна, 
правильно ли я понимаю, что 
у фтизиатров нет заинтере-
сованности ставить диагноз 
«туберкулез» как можно боль-
шему числу детей, и всем, 
у кого «особенная» реакция 
Манту, сразу назначать хими-
опрофилактику?

- Абсолютно правильно. 
Именно поэтому и проводится 
целый комплекс диагностики, 
где каждый метод имеет свое 
предназначение. Единственное, 
в чем мы действительно заинте-
ресованы - так это в том, чтобы 
как можно меньшее число детей 
страдали из-за неосведомленно-
сти родителей или их предвзято-
го отношения к тому, что совету-
ют врачи. В интересах ребёнка 
нам нужно учиться слушать друг 
друга.

Ирина ПАВЛЕНОК, 
главный эксперт 

по фтизиопедиатрии 
в Сибирском и 

Дальневосточном 
федеральных округах, 

сотрудник Новосибирского 
научно-исследовательского 

института туберкулеза 
Минздрава России.

ÐÎÄÈÒÅËÈ ÍÅ ÄÎËÆÍÛ ÎÑÒÀÂËßÒÜ 
ÄÅÒÅÉ ÍÅÇÀÙÈÙÅÍÍÛÌÈ
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В апреле 2015 года Все-
российскому обществу 

слепых (ВОС) исполняется 90 
лет. История одной из старей-
ших общественных организа-
ций инвалидов насчитывает 
много славных и знаменатель-
ных страниц.

Попытки создания Всерос-
сийского объединения слепых 
предпринимались еще в 1916 
году, когда в Петрограде был соз-
дан центр Всероссийского союза 
слепых, который однако, не полу-
чив государственной поддержки, 
осенью 1917 года распался. Но 
начало было положено, а после 
завершения гражданской войны, 
общественное движение незря-
чих забурлило с новой силой.

6 апреля 1925 года состоялся 
1 съезд Всероссийского обще-
ства слепых, на котором присут-
ствовало 150 делегатов-послан-
цев 25 губернских и городских 
отделов ВОС. Приглашены гости 
от фабрик, заводов, организаций 
и учреждений Москвы. Важную 
роль в подготовке 1 съезда ВОС 
сыграл журнал «Жизнь слепых», 
сейчас он называется «Наша 
жизнь», начавший выходить с 
1924 года. На съезде Первым 
председателем Центрально-
го правления ВОС был избран 
Владимир Александрович Вик-
торов. На съезде сформулиро-
ваны главные задачи организа-
ции: трудоустройство слепых, 
охрана зрения и профилактика 
слепоты, поднятие культурного 
уровня слепых и привлечение 
их к активной деятельности во 
всех сферах общественной жиз-
ни. Завершился первый этап 
закладки фундамента организа-
ции, которая повела тысячи и ты-
сячи незрячих России в будущее 
по нелёгкому пути труда и учёбы.

Несмотря на разруху и эко-
номические трудности в стране, 
вновь созданное Общество сле-
пых начало проводить широко-
масштабную работу по трудоу-
стройству и профессиональному 
обучению незрячих, ликвидации 
неграмотности, развитию обра-
зования и культуры, улучшению 
бытового обслуживания членов 
ВОС.

20-30 годы - это годы актив-
ной, бурной творческой деятель-
ности Общества слепых на всех 
направлениях. Повсюду созда-
вались предприятия для слепых, 
артели и мастерские. Незрячие 
трудоустраивались на государ-
ственных заводах, предприятиях 

местной и легкой про-
мышленности. В раз-
личных городах орга-
низовывались школы 
и курсы профессио-
нальной подготовки 
для слепых, кружки 
по ликвидации не-
грамотности и обуче-
ния системе Брайля. 
Многие незрячие по-
ступали на рабфаки 
и в высшие учебные 
заведения.

В годы Великой 
Отечественной во-
йны вся деятельность 
ВОС была подчинена 
фронту. Предприятия 
ВОС выпускали продукцию для 
нужд обороны. Многие члены 
ВОС служили в армии слухача-
ми, музыкантами, участвовали в 
партизанском движении. Среди 
военно-ослепших в госпиталях 
проводилась работа по обуче-
нию их системе Брайля и при-
влечению к активной жизни и 
трудовой деятельности.

Незрячие инвалиды войны 
внесли большой вклад в дея-
тельность ВОС, обогатив его 
своим опытом и жизненной прак-
тикой. Они возглавили поиск 
новых направлений в решении 
задач реабилитации незрячих, 
технического совершенствова-
ния предприятий ВОС и вне-
дрения новых индустриальных 
профилей производства. Успехи 
в производственной деятельно-
сти позволили Обществу в 1951 
г. отказаться от государствен-
ной дотации Учебно-производ-
ственных предприятий ВОС и 
форсировать капитальное стро-
ительство производственных и 
жилых площадей, объектов со-
циально-бытового и культурного 
назначения, детских, лечебно-
оздоровительных, профессио-
нально-подготовительных и ре-
абилитационных учреждений. 
Это создало базу для улучшения 
условий труда, быта и отдыха 
незрячих, проведения культур-
но-просветительной, спортивно-
оздоровительной, массовой ра-
боты, осуществления программ 
рационального качественного 
трудоустройства инвалидов по 
зрению с учетом их состояния 
здоровья и остаточного зрения.

Сегодня Общероссийская 
общественная организация ин-
валидов Всероссийское ордена 
Трудового Красного знамени Об-
щество слепых - это единствен-

ная общественная организация, 
которая координирует, изучает 
и обобщает всю деятельность 
слепых в России, занимается ре-
шением всех основных жизненно 
важных проблем незрячих. Мно-
гое уже сделано для реализации 
способностей и запросов инва-
лидов по зрению. В обществе ра-
ботают более ЗЗ тысяч рабочих 
и служащих и почти 17 тысяч из 
них - инвалиды по зрению.

На сегодняшний день в со-
став Общества входят 74 реги-
ональные организации, включа-
ющие 800 местных организаций 
и объединяющие более 213 тыс. 
инвалидов по зрению, прожива-
ющих во всех субъектах РФ. Ру-
ководство Обществом осущест-
вляют избранные Президент 
ВОС и Центральное правление 
ВОС. С 1986 года президентом 
ВОС является Александр Яков-
левич Неумывакин.

Основными целями ВОС яв-
ляются: защита прав и интересов 
инвалидов по зрению, участие в 
определении и реализации го-
сударственной политики в отно-
шении инвалидов, содействие 
в реализации государственных 
полномочий в медицинской, про-
фессиональной, социальной ре-
абилитации и интеграции, при-
общении к труду, образованию, 
культуре и спорту, улучшении их 
материально-бытовых условий.

Для выполнения основной 
уставной задачи (социальная 
защита и реабилитация инвали-
дов по зрению) Общество имеет 
следующую социальную инфра-
структуру:

4 реабилитационных 
центра (Центр реабилитации 
слепых в г. Волоколамске Мо-
сковской обл. с филиалами в г. 
Бийске Алтайского края и в г. Же-
лезногорске Курской обл., Куль-

турно-спортивный 
реабилитационный 
комплекс в г. Мо-
скве с отделением 
реабилитации, Же-
лезногорский со-
циально-трудовой 
комплекс инвали-
дов в Курской обл. 
и Республиканская 
школа восстанов-
ления трудоспо-
собности слепых и 
подготовки собак-
проводников в дер. 
Черное Московской 
обл.). Центры реа-
билитации слепых 
ВОС - уникальные 

учреждения, где ежегодно более 
700 слепых учатся заново жить, 
проходят психологическую реа-
билитацию, оздоровление и при-
обретают профессиональные 
навыки;

7 культурно-спортивных 
реабилитационных центров 
(города Москва, Йошкар-Ола, 
Казань, Пермь, Ульяновск, Челя-
бинск и Ярославль); Спортивно-
реабилитационный гостиничный 
комплекс (г. Москва);

3 санатория на 800 мест 
(«Солнечный берег», г. Гелен-
джик, Краснодарский край, 
«Сосны», Московская обл., 
«Машук», г. Пятигорск, Ставро-
польский край). Санатории ВОС 
- специализированные лечебно-
профилактические учреждения, 
осуществляющие комплексное 
санаторно-курортное лечение и 
оздоровление инвалидов по зре-
нию; Институт профессиональ-

ной реабилитации и подготовки 
персонала ВОС Реакомп;

2 издательства, выпускаю-
щие литературу для незрячих в 
различных форматах (печатную 
по системе Брайля и звуковую).

Кроме того, в структуре ВОС 
насчитывается 139 Домов куль-
туры и клубов, более 500 каби-
нетов реабилитации и здоровья, 
около 130 здравпунктов, 26 баз 
отдыха, которые ежегодно охва-
тывают около 50 тыс. инвалидов 
по зрению социальной и меди-
цинской реабилитацией, реаби-
литацией средствами культуры, 
досуга, физической культуры и 
спорта.

В России год от года возрас-
тает количество слепых и сла-
бовидящих граждан. На сегод-
няшний день по официальным 
данным в стране насчитывается 
более 275 тысяч слепых и сла-
бовидящих людей. Дело в том, 
что когда приходит беда, люди 
реагируют на неё по разному. 
Но если человек находит в себе 
силы противостоять судьбе, он 
всегда найдет помощь и под-
держку в ВОС. Если человек по-
сле полной потерянности обрёл 
себя, вот такого рода помощь мы 
называем своей победой.

Пока существует Всероссий-
ское Общество слепых хотелось 
бы, чтобы таких побед стало 
больше.

С.В. БЕЗДЕНЕЖНЫХ, 
заведующая филиалом 
Красноярской краевой 

специальной библиотеки для 
инвалидов по зрению.

(К 90 ЛЕТИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ)(К 90 ЛЕТИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ)

ÂÅÕÈ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

Некоторые наивно полагают, что 
садовая пора начинается в мае. 

Но это далеко не так! Весенние заботы 
уже начались. 

Прежде чем отправиться в магазин, под-
готовьтесь. Составьте список необходимых 
семян. Постарайтесь найти в справочниках 
полную информацию об интересующих 
вас растениях и обязательно посмотрите, 
включен реализуемый сорт или гибрид в 
Государственный реестр селекционных до-
стижений, допущенных к использованию. 
Имейте в виду, всегда лучше рассчитывать 
на собственные знания, а не доверять яр-
ким картинкам на упаковке.

Перед покупкой семян, не поленитесь 
ознакомиться с этикеткой. На каждом па-

кетике обязательно должно быть указано:
название сорта, культуры или гибрида;
название семеноводческой фирмы, 

адрес, факс или телефоны;
срок годности семян (если покупае-

те зимой или весной, то на однослойной 
упаковке - не позднее декабря этого года, 
двухслойных - декабря следующего года), 
а также номер партии семян;

вес семян в граммах или их количе-
ство в штуках.

Помните, что реализуемые партии се-
мян овощных и цветочных культур должны 
иметь документы о качестве, в которых ин-
формация, обозначенная и указанная на 
пакетиках, должна совпадать. По требова-
нию покупателя (для сравнения) продавец 

обязан предъявить соответствующие до-
кументы — сертификат или удостовере-
ние о качестве. Продавец может предоста-
вить свидетельство в виде общего списка 
культур, которые поступили в продажу в 
данную торговую точку, заверенного ори-
гинальной печатью, той организацией, в 
которой закуплены семена.

В случае несоответствия качества се-
мян в приобретенном Вами пакетике не-
обходимо помнить, что на защите ваших 
прав стоит  «Россельхознадзор».  Пишите 
заявление, в котором указываете свои точ-
ные реквизиты и факты указывающие на 
нарушение, отправляете его по почте или 
сами приходите в отдел (адрес ниже). Ано-
нимные обращения не рассматриваются.

В завершение хотелось бы обратить-
ся к садоводам и огородникам -  если у 
вас возникают вопросы, о качестве семян 
овощных и цветочных культур, которые 
вы приобрели, можете обратиться к нам 
в Межрайонный отдел по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Западной 
группе районов по телефону 8(391-55) 
7-21-89. Вы можете написать жалобу и на-
править ее по адресу: 662200, г. Назарово, 
а/я 485 или приехать к нам, в отдел по над-
зору в сфере семеноводства, мы находим-
ся по адресу: г. Назарово, ул.  Берёзовая 
Роща 3-1,  тел. 8(391-55) 7-04-33.

Т.А. СИМОНОВА, 
госинспектор Россельхознадзора 

по Западной группе районов. 

ÍÀ×ÀËÑß ÑÅÇÎÍ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÑÅÌßÍ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
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26.03.2015 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации 

района от 14.10.2013 № 927-П (в ред. от 28.11.2014 № 1248-П) 
«Об утверждении муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь постановлением Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их 
формировании и реализации», статьями 32, 34 Устава Ачинского рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 927-П (в ред. от 28.11.2014 № 1248-П) «Об утверждении 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами» (далее - Постановление) следующие изменения:

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

района «Управление муниципальными финансами» строку «Инфор-
мация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы по 
годам составляет 161121,13 тыс. рублей, в том 
числе:25620,80 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
133867,96 тыс. рублей – средства районного бюд-
жета;
1632,37 тыс. рублей – средства бюджетов поселений.
Объем финансирования по годам реализации 
муниципальной программы:
2014 год – 51142,38 тыс. рублей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
43369,51 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
419,67 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2015 год – 40145,95 тыс. рублей, в том числе:
7026,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
32725,25 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
394,70 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2016 год – 34916,40 тыс. рублей, в том числе:
5620,80 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
28886,60 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
409,00 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2017 год – 34916,40 тыс. рублей, в том числе:
5620,80 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
28886,60 тыс. рублей – средства районного бюджета;
409,00 тыс. рублей – средства бюджетов поселений

 

1.1.2 абзац пятый в разделе 8 изложить в новой редакции:
«Объем финансирования мероприятия составляет 21997,62 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5373,62 тыс. рублей, 2015 год – 
5412,00 тыс. рублей, 2016 год – 5606,00 тыс. рублей, 2017 год – 5606,00 
тыс. рублей»;

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

ложить в следующей редакции:

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

Источник финансирования: средства краевого, 
федерального и местного бюджетов
Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы по годам составляет 
115568,32 тыс. рублей, 
в том числе:
25620,80 тыс. рублей – средства краевого бюд-
жета;
89947,52 тыс. рублей – средства районного 
бюджета.
Объем финансирования по годам реализации 
муниципальной программы:
2014 год – 39450,37 тыс. рублей, 
в том числе:
7353,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
32097,17 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2015 год – 29089,15 тыс. рублей, 
в том числе:
7026,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
22063,15 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2016 год – 23514,40 тыс. рублей, 
в том числе:
5620,80 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
17893,60 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2017 год – 23514,40 тыс. рублей, 
в том числе:
5620,80 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
17893,60 тыс. рублей – средства районного 
бюджета

 
1.2.2 абзац второй в разделе 8 изложить в новой редакции:
«Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 

115568,32 тыс. рублей, в том числе: 39450,37 тыс. рублей в 2014 году, 
29089,15 тыс. рублей – в 2015 году, 23514,40 тыс. рублей – в 2016 году, 
23514,40 тыс. рублей в 2017 году»;

1.2.3 приложение  №  2 к  подпрограмме  «Создание  усло-
вий  для  эффективного  и  ответственного  управления  муни-
ципальными  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 финансирования» из-

ложить в следующей редакции:

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

Источник финансирования – средства районного 
бюджета и бюджетов поселений.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет всего 23409,75 тыс. 
рублей, в том числе: средства районного бюд-
жета 21777,38 тыс. рублей; средства бюджетов 
поселений 1632,37 тыс. рублей по годам:
2014 год – 6172,95 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 5753,28 тыс. 
рублей; средства бюджетов поселений 419,67 
тыс. рублей;
2015 год – 5644,80 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 5250,10 тыс. 
рублей; средства бюджетов поселений 394,70 
тыс. рублей;
2016 год – 5796,00 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 5387,00 тыс. 
рублей; средства бюджетов поселений 409,00 
тыс. рублей;
2017 год – 5796,00 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 5387,00 тыс. 
рублей; средства бюджетов поселений 409,00 
тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятия составляет всего 21997,62 тыс. 
рублей средства районного бюджета, в том числе 
по годам:
2014 год – 5373,62 тыс. рублей
2015 год – 5412,00 тыс. рублей
2016 год – 5606,00 тыс. рублей
2017 год – 5606,00 тыс. рублей

 
1.3.2 раздел 8 изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет 23409,75 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 
6172,95 тыс. рублей; 2015 год – 5644,80 тыс. рублей; 2016 год – 5796,00 
тыс. рублей; 2017 год – 5796,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 
составляет 21997,62 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 
5373,62 тыс. рублей; 2015 год – 5412,00 тыс. рублей; 2016 год – 5606,00 
тыс. рублей; 2017 год – 5606,00 тыс. рублей»;

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

1.4 приложение № 6 к муниципальной программе изложить в 
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению;

1.5 приложение № 7 к муниципальной программе изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

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

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района

Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» на 2014-2017 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 
2014-2017 
годы

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой само-
стоятельности  бюджетов поселений
Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований
Мероприятие 1.1: Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований из районного  фонда 
финансовой поддержки

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1401 1418201 510  4 721,80    5 040,30    5 040,30    5 040,30    19 842,70   Минимальный размер 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований 
Ачинского района после вы-
равнивания 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  12 073,57    13 581,60    9 454,30    9 454,30    44 563,77   Минимальный размер 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований 
Ачинского района после вы-
равнивания не менее 1,4 тыс. 
рублей ежегодно

Мероприятие 1.3: Предоставление дота-
ции бюджетам муниципальных образований 
района за счет средств краевой субвенции на 
реализацию государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций поселе-
ниям, входящим в состав муниципального 
района края

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1401 1417601 510  7 353,20    7 026,00    5 620,80    5 620,80    25 620,80   Минимальный размер бюджет-
ной обеспеченности муници-
пальных образований Ачинского 
района после выравнивания не 
менее 1,4 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.4: Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований района  для 
осуществления расходных обязательств, возникаю-
щих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1403 1418208 540  15 301,80    3 441,25    3 399,00    3 399,00    25 541,05   Отсутствие в бюджетах 
поселений просроченной 
кредиторской задолженности 
по выплате заработной платы 
с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по ис-
полнению обязательств перед 
гражданами

Итого по1  задаче  39 450,37    29 089,15    23 514,40    23 514,40    115 568,32   
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

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

Итого по 2 задаче  -      -      -      -      -     
Задача 3: Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами
Мероприятие 3.1: Проведение регулярного и 
оперативного мониторинга финансовой ситуации в 
муниципальных образованиях

Финансовое управление 
Ачинского района

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

Итого по 3 задаче  -      -      -      -      -     
Всего по подпрограмме  39 450,37    29 089,15    23 514,40    23 514,40    115 568,32   
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Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2017 годы

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Наименование  программы, подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 
2014-2017 
годы

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий,  обеспечение контроля и над-
зора 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 потенци-
ала муниципальной финансовой системы Ачинского района 
Мероприятие 1.1: Руководство и 
управление в сфере установленных 
функций 

Финансовое управление 
Ачинского района

891 0106 1438021 120  5 030,44    4 794,10    4 971,00    4 971,00    19 766,54   
891 0106 1438021 240  722,04    456,00    416,00    416,00    2 010,04   
891 0106 1438021 850  0,80    -      -      -      0,80   
891 0106 1439028 120  393,22    394,70    409,00    409,00    1 605,92   
891 0106 1439028 240  26,45    -      -      -      26,45   

внедрение современных механизмов 
организации бюджетного процесса

Своевременное составление проекта районного 
бюджета и отчета об исполнении районного бюджета 
(не позднее 1 мая)  и 15 ноября текущего года соот-
ветственно);
отношение дефицита бюджета к общему годово-
му 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 соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации). 

переход на «программный бюджет».

проведение оценки качества финан-
сового менеджмента главных распо-
рядителей бюджетных средств

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

обеспечение исполнения бюджета по 
доходам и расходам;

Поддержание рейтинга района по качеству управле-
ния региональными финансами не ниже уровня, со-
ответствующего надлежащему качеству; исполнение 
районного бюджета по доходам без учета безвозмезд-
ных поступлений к первоначально утвержденному 
уровню (от 80% до 120 %) ежегодно.

организация и координация работы 
по размещению районными муници-
пальными 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 изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения 
муниципальных учреждений»

Доля  районных муниципальных учреждений раз-
местивших 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

Повышение квалификации муниципальных служа-
щих, работающих в финансовом управлении района 
(не менее 25% ежегодно)

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

 -     1.Снижение объема выявленных нарушений бюджет-
ного законодательства к общему объему расходов 
районного бюджета (не менее чем на 1 % ежегодно). 
2.Снижение объема повторных нарушений бюджет-
ного 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 фи-
нансового контроля за операциями с 
бюджетными средствами получате-
лей средств районного бюджета;

 -     

организация и осуществление фи-
нансового контроля за соблюдением 
требований бюджетного законода-
тельства и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, 
Красноярского края, Ачинского 
района путем проведения проверок 
бюджетов поселений – получателей 
межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета;

 -     

организация и осуществление финан-
сового контроля за деятельностью 
районных муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений;

 -     

Мероприятие 1.3: Совершенствова-
ние нормативной правовой базы в об-
ласти муниципального финансового 
контроля и обеспечение открытости и 
гласности муниципального финансо-
вого контроля, в том числе:

Финансовое управление 
Ачинского района

 -      Разработка и утверждение необходимых правовых 
актов для совершенствования нормативной базы 
в области муниципального финансового контроля 
(100% правовых актов района в области муниципаль-
ного финансового контроля соответствуют законо-
дательству РФ и  Красноярского края, Ачинского 
района), 

совершенствование нормативной 
правовой базы в области муници-
пального финансового контроля;

 -     

усиление взаимодействия между 
органами муниципального финансо-
вого контроля и органами, осущест-
вляющими внешний муниципальный 
финансовый контроль, а также 
органами, осуществляющими вну-
тренний муниципальный финансовый 
контроль.
Мероприятие 1.4: Анализ и мо-
ниторинг численности служащих 
(работников) органов исполнитель-
ной власти, ОМСУ, муниципальных 
учреждений, в целях повышения 
эффективности бюджетных расходов

Финансовое управление 
Ачинского района

Внесение предложений в финансовое управление 
Ачинского района для повышения эффективности 
бюджетных расходов

Итого по1  задаче  6 172,95    5 644,80    5 796,00    5 796,00    23 409,75   
Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований района  и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципаль-
ных образований района;
Мероприятие 2.1: Автоматизация 
процесса планирования районного 
бюджета, а также автоматизация про-
цесса исполнения и сбора отчетности 
районного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований района

Финансовое управление 
Ачинского района

 -     Доля органов местного самоуправления Ачинского 
района, а также районных муниципальных учрежде-
ний, 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 автоматизированных систе-
мах планирования и исполнения районного бюджета 
актуальной версии программного обеспечения

Итого по 2 задаче  -      -      -      -     
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Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме
Мероприятие 3.1: Наполнение и под-
держание в актуальном состоянии 
информации «Бюджет для граждан», 
созданной на официальном сайте 
Ачинского района

Финансовое управление 
Ачинского района

 -     Степень удовлетворенности граждан качеством 
информации о районном бюджете и бюджетном про-
цессе, 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 професси-
ональной экспертизы принимаемых 
решений в сфере финансов

Финансовое управление 
Ачинского района

 -     Доля полученных положительных Согласований  со-
ответствующих органов осуществляющих проведение 
экспертизы проектов решений района в области бюд-
жетной и налоговой политики (100% ежегодно); доля 
рассмотренных на Совете Администрации района при 
Администрации Ачинского района проектов норматив-
ных правовых актов, касающихся принятия районного 
бюджета, внесения в него изменений, а также утверж-
дения отчета об его исполнении, подготавливаемых 
финансовым управлением (100% ежегодно)

Итого по 3 задаче  -      -      -      -     
Всего по подпрограмме  6 172,95    5 644,80    5 796,00    5 796,00    23 409,75   
Отдельное мероприятие: Сопрово-
ждение (организация учета) органов 
местного самоуправления и муници-
пальных учреждений
Сопровождение (организация и 
ведение учета) органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений

Администрация  Ачинского 
района

812 0113 1498061 110  5 085,35    5 251,00    5 445,00    5 445,00    21 226,35   Своевременное составление всех видов отчетно-
сти по обслуживаемым районным муниципальным 
учреждениям

812 0113 1498061 240  288,27    161,00    161,00    161,00    771,27   

Итого по отдельным  мероприятиям  5 373,62    5 412,00    5 606,00    5 606,00    21 997,62   
Всего по мероприятиям  11 546,57    11 056,80    11 

402,00   
 11 
402,00   

 45 407,37   

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2017 годы

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Приложение № 3 к Постановлению Администрации Ачинского района

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

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

Статус (му-
ниципальная 
программа, под-
программа)

Наименование  программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации 

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 
2014-2017 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами всего расходные обязательства по про-
грамме, в том числе по ГРБС:

 51 142,38    40 145,95    34 916,40    34 916,40    161 121,13   

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х  45 768,76    34 733,95    29 310,40    29 310,40    139 123,51   

Ревизионная комиссия в районном Совете 
депутатов

844 Х Х Х Без финансирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х  5 373,62    5 412,00    5 606,00    5 606,00    21 997,62   
Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района

всего расходные обязательства по под-
программе, в том числе по ГРБС:

 39 450,37    29 089,15    23 514,40    23 514,40    115 568,32   

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х  39 450,37    29 089,15    23 514,40    23 514,40    115 568,32   

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района всего расходные обязательства по под-
программе, в том числе

 145,44    -      -      -      145,44   

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х  145,44    -      -      -      145,44   

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия

всего расходные обязательства по под-
программе, в том числе по ГРБС:

 6 172,95    5 644,80    5 796,00    5 796,00    23 409,75   

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х  6 172,95    5 644,80    5 796,00    5 796,00    23 409,75   

Отдельное ме-
роприятия 1

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

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х  5 373,62    5 412,00    5 606,00    5 606,00    21 997,62   

Приложение № 4 к Постановлению Администрации Ачинского района

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными  финансами»

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 бюдже-

тов муниципальных образований Ачинского района

Статус Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муници-
пальной программы

Ответственный испол-
нитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 

2014-2017 
годы

Муниципаль-
ная программа

Управление муниципаль-
ными финансами

Всего                     51 142,38    40 145,95    34 916,40    34 916,40    161 121,13   
в том числе:             
федеральный бюджет  -      -      -      -      -     
краевой бюджет            7 353,20    7 026,00    5 620,80    5 620,80    25 620,80   
районный бюджет  43 369,51    32 725,25    28 886,60    28 886,60    133 867,96   
внебюджетные  ис-
точники                 

 -      -      -      -      -     

бюджеты муници-
пальных образований  
района

 419,67    394,70    409,00    409,00    1 632,37   

юридические лица  -      -      -      -      -     
Подпрограм-
ма 1

Создание условий для 
эффективного и от-
ветственного управле-
ния муниципальными 
финансами, повышения 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образо-
ваний Ачинского района

Всего                     39 450,37    29 089,15    23 514,40    23 514,40    115 568,32   
в том числе:             
федеральный бюджет  -     
краевой бюджет            7 353,20    7 026,00    5 620,80    5 620,80    25 620,80   
районный бюджет  32 097,17    22 063,15    17 893,60    17 893,60    89 947,52   
внебюджетные  ис-
точники                 

 -     

бюджеты муниципаль-
ных   образований  
района 

 -     

юридические лица  -     
Подпрограм-
ма 2

Управление муниципаль-
ным долгом Ачинского 
района

Всего                     145,44    -      -      -      145,44   
в том числе:             
федеральный бюджет   -     
краевой бюджет            -     
районный бюджет  145,44    -      -      -      145,44   
внебюджетные  ис-
точники                 

 -     

бюджеты муниципаль-
ных   образований 
района

 -     

юридические лица  -     

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культу-
ры Ачинского района», утвержденную постановлением Администрации 
Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П

В соответствии с решением Ачинского районного Совета депутатов от 04.03.2015 
№ 40-387Р «О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депута-
тов от 18.12.2015 № 39-368Р «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов», со статьей 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 № 
652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и реализации», статьями 32, 34 Уста-
ва района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Ачинского района», 
утвержденную постановлением Администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 
878-П, следующие изменения:

1.1. строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том чис-
ле в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» 
раздела 1 «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению про-
граммы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования 
по годам реализа-
ции программы

Общий объем финансирования программы составляет 189 888 
091,82 руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 176 800,00 руб.,
за счет средств краевого бюджета  - 66 595 199,00 руб.,
за счет средств районного бюджета  - 117 507 870,25 руб., 
за счет средств внебюджетных источников – 4 999 862,57 руб.,
за счет юридических лиц – 608 360,00 руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 140 261,92 руб., в том числе
федеральный бюджет   - 132 100,00 тыс.руб;
краевой бюджет  -  8 234 899,00 руб.,
районный бюджет – 39 928 340,35 руб., 
внебюджетные источники  -  1 236 562,57 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.
2015 год –  46 645 729,90 руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 14 900 руб.;
краевой бюджет   -   19 545 300,00 руб.,
районный бюджет   - 25 864 529,90 руб., 
внебюджетные источники   -  1 221 000,00 руб.;
2016 год – 46 488 900,00 руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 14 900,00 руб.;
краевой бюджет   -   19 407 500,00 руб.,
районный бюджет   - 25 857 500,00 руб., 
внебюджетные источники   -  1 209 000,00 руб.;
2017 год – 46 518 200,00 руб., в том числе:

30.03.2015 
№ 330-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Приложение № 4 к Постановлению Администрации Ачинского района

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными  финансами»

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 бюдже-

тов муниципальных образований Ачинского района

Подпрограм-
ма 3

Обеспечение реализации 
муниципальной  програм-
мы и прочие мероприятия

Всего                     6 172,95    5 644,80    5 796,00    5 796,00    23 409,75   
в том числе:             
федеральный бюджет  -     
краевой бюджет            -     
районный бюджет  5 753,28    5 250,10    5 387,00    5 387,00    21 777,38   
внебюджетные  ис-
точники                 

 -     

бюджеты муниципаль-
ных   образований 
района

 419,67    394,70    409,00    409,00    1 632,37   

Отдельное ме-
роприятие 1

Сопровождение (органи-
зация и ведение  учета) 
органов местного само-
управления и муници-
пальных  учреждений 

Всего                     5 373,62    5 412,00    5 606,00    5 606,00    21 997,62   
в том числе:             
федеральный бюджет  -     
краевой бюджет            -     
районный бюджет  5 373,62    5 412,00    5 606,00    5 606,00    21 997,62   
внебюджетные  ис-
точники                 

 -     

бюджеты муниципаль-
ных   образований 
района

 -     

30.03.2015 
№ 330-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
федеральный бюджет   - 14 900,00 руб.;
краевой бюджет   -   19 407 500,00 руб.,
районный бюджет   - 25 857 500,00 руб., 
внебюджетные источники   -  1 238 300,000 руб.

1.2. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реа-
лизации подпрограммы» подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» из-
ложить в следующей редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению про-
граммы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
программы

Общий объем финансирования программы составляет 40 960 
324,29 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета - 14 921 400,00 руб.,
за счет средств районного бюджета  - 26 038 924,29 руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., в том числе:
краевой бюджет  -  1 421 400,00 руб.,
районный бюджет  - 9 171 894,39 руб.;
2015 год –  10 149 029,90 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   4 500 000,00 тыс. руб.,
районный бюджет   - 5 649 029,90 тыс. руб.;
2016 год – 10 109 000,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   4 500 000,00 тыс. руб.,
районный бюджет   - 5 609 000,00 тыс. руб.;
2017 год – 10 109 000,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   4 500 000,00 тыс. руб.,
районный бюджет   - 5 609 000,00 тыс. руб.

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

«Общий объем финансирования программы составляет 40 960 324,29 руб., в 
том числе: 

за счет средств краевого бюджета - 14 921 400,00 руб.,
за счет средств районного бюджета  - 26 038 924,29 руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., в том числе:
краевой бюджет  -  1 421 400,00 руб.,
районный бюджет  - 9 171 894,39 руб.;
2015 год –  10 149 029,90 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   4 500 000,00 тыс. руб.,
районный бюджет   - 5 649 029,90 тыс. руб.;
2016 год – 10 109 000,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   4 500 000,00 тыс. руб.,
районный бюджет   - 5 609 000,00 тыс. руб.;
2017 год – 10 109 000,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   4 500 000,00 тыс. руб.,
районный бюджет   - 5 609 000,00 тыс. руб.»;
1.4. приложение  к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия»  из-

ложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.5. приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции, 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя 

Главы Администрации района по финансово-экономическим вопросам Дорошок П.В.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

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

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 30.03.2015 № 330-П

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

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

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного 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 сохранению объектов 
культурного наследия, расположенных на территории 
Ачинского района, увековечивающих память погибших 
в годы Великой Отечественной войны, в рамках под-
готовки празднования 70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне (Памятник Герою Советского Союза 
Ивченко Михаилу Лаврентьевичу)

Администрация 
Лапшихинского 
сельсовета

812 0503 0614748 540 721400,0 - - 721400,0 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 райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 0618061 610 8866242,14 5284000,00 5277000,00 5277000,00 24704242,14 Количество документов выданных 
из фонда библиотеки составит 965 
тыс. экземпляров, число посетите-
лей составит  не менее 384,3  тыс. 
чел.

812 0801 0617511 610 700000,00 4500000,00 4500,00 4500000,00 9704500
812 0801 0618062 610 305652,25 320000,00 332000,00 332000,00 1289652,25
812 0801 0618061 612 0,00 45 029,90 0,00 0,00 45 029,90

Итого, в том числе: 10593294,39 10149029,90 10109000,00 10109000,00 40960324,29
ГРБС 1 Администрация 

Ачинского райо-
на (МБУК ЦРБ)

812 0801 0610000 000 9871894,39 10149029,90 10109000,00 10109000,00 26038924,29

ГРБС 2 Администрация 
Лапшихинского 
сельсовета

813 0503 0614748 ххх 721 400,0 - - 721 400,0

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 30.03.2015 № 330-П

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

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

Статус (муниципальная 
программа, подпрограмма, 
отдельное мероприятие)

Наименование  про-
граммы, подпрограммы, 
отдельного меропри-
ятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники фи-
нансирования

 Расходы (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 обяза-
тельства по программе

812 0801 0600000 Всего  50 140 261,92    46 645 729,90    46 533 900,00    46 568 200,00   189 888 091,82   
в том числе:

812 0801 0600000 ФБ  132 100,00    14 900,00    14 900,00    14 900,00    176 800,00   
812 0801 0600000 КБ  8 234 899,00    19 545 300,00    19 407 500,00    19 407 500,00    66 595 199,00   
812 0801 0600000 МБ  39 928 340,35    25 864 529,90    25 857 500,00    25 857 500,00    117 507 870,25   
812 0801 06ххххх Внебюджетные 

источники
 1 236 562,57    1 221 000,00    1 254 000,00    1 288 300,00    4 999 862,57   

Юридические 
лица

 608 360,00    -      -      -      608 360,00   

в том числе по ГРБС: 
Администрация 
Ачинского района

812 0801 0600000 Всего, в том 
числе:

 152 071,15    -      -      -      152 071,15   

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Причулымского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))

извещает о возможном предоставлении земельного участка 
на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для индивидуального жилищного строительства

______________________________________________________________________
(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного 

хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район,  п.Причулымский, 
ул. Северная, 17А_______________________________________________________

(адрес, иное местоположение земельного участка)
с кадастровым номером 24:02:6501004:124, площадью 2000  кв.м.

                       (кадастровый номер                   (площадь земельного 
земельного участка)                               участка)

из категории земель населенных пунктов____________________________________ 
           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, земель про-

мышленности…., и т.д.)

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 

дней со дня опубликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Причулымского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Причулымский, ул. Медицинская, 8,

тел. 8 (39151) 91-2-39, 91-35,
______________________________________________________________________

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)

или в виде электронного запроса на адрес электронной почты: prich2010@yandex.ru.
Дата окончания приема заявлений 15.05.2015 г.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!

В объявлении, опубликован-
ном в газете «Уголок России» от 
22.12.2014 г. № 24 на стр. 5 о пре-
доставлении земельного участка 
сна праве аренды, расположенно-
го по адресу: Ачинский район, д. 
Нагорново, ул. Луговая, 14, допу-
щена техническая ошибка. 

Сообщение читать следую-
щим образом: Администрация 
Ачинского района информирует 
население Ачинского района о 
предоставлении земельного участ-
ка на праве аренды для индивиду-
ального жилищного строительства, 
из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной пло-
щадью 2000 кв.м. (уточняется при 
проведении межевых и кадастро-
вых работ), расположенного по 
адресу: Ачинский район, д. Нагор-
ново, ул. Советская, 21А.

 За справками обращаться в 
отдел земельно-имущественных 
отношений и архитектуры Админи-
страции Ачинского района по теле-
фонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 30.03.2015 № 330-П

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

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

812 0801 0600000 ФБ  50 000,00    -      -      -      50 000,00   
КБ  -      -      -      -      -     
МБ  102 071,15    -      -      -      102 071,15   
Внебюджетные 
источники

 -      -      -      -      -     

Юридические 
лица

 -      -      -      -      -     

Администрация 
Ачинского района
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 0600000 Всего, в том 
числе:

 34 111 857,04    31 992 000,00    32 108 000,00    32 137 300,00    130 349 157,04   

812 0801 0600000 ФБ  82 100,00    -      -      -      82 100,00   
812 0801 0600000 КБ  6 719 199,00    13 407 500,00    13 407 500,00    13 407 500,00    46 941 699,00   
812 0801 0600000 МБ  25 960 348,04    17 403 500,00    17 491 500,00    17 491 500,00    78 346 848,04   
812 0801 06ххххх Внебюджетные 

источники
 1 095 410,00    1 181 000,00    1 209 000,00    1 238 300,00    4 723 710,00   

Юридические 
лица

 254 800,00    -      -      -      254 800,00   

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0600000 Всего, в том 
числе:

 10 946 304,56    10 381 729,90    10 208 900,00    10 213 900,00    41 750 834,46   

ФБ  -      14 900,00    14 900,00    14 900,00    44 700,00   
812 0801 0600000 КБ  794 300,00    4 637 800,00    4 500 000,00    4 500 000,00    14 432 100,00   
812 0801 0600000 МБ  9 758 911,06    5 689 029,90    5 649 000,00    5 649 000,00    26 745 940,96   
812 0801 06ххххх Внебюджетные 

источники
 39 533,50    40 000,00    45 000,00    50 000,00    174 533,50   

Юридические 
лица

 353 560,00    -      -      -      353 560,00   

Администрация 
Ачинского района (МБО-
УДОД «ДШИ» Ачинского 
района»)

812 0702 0600000 Всего  4 208 629,17    4 272 000,00    4 217 000,00    4 217 000,00    16 914 629,17   
в том числе:
ФБ  -      -      -      -      -     
КБ  -      1 500 000,00    1 500 000,00    1 500 000,00    4 500 000,00   

812 0702 0600000 МБ  4 107 010,10    2 772 000,00    2 717 000,00    2 717 000,00    12 313 010,10   
Внебюджетные 
источники

 101 619,07    -      -      -      101 619,07   

Юридические 
лица

 -      -      -      -      -     

Администрация 
Лапшихинского сель-
совета

812 5003 0614748 540 Всего  721 400,00    -      -      -      721 400,00   
в том числе:
ФБ

812 0503 0614748 540 КБ  721 400,00    -      -      -      721 400,00   
МБ
Внебюджетные 
источники
Юридические 
лица

Подпрограмма 1 Сохранение культурного 
наследия

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

812 0801 0610000 Всего  10 593 294,39    10 149 029,90    10 109 000,00    10 109 000,00    40 960 324,29   
в том числе:
ФБ  -      -      -      -      -     
КБ  1 421 400,00    4 500 000,00    4 500 000,00    4 500 000,00    14 921 400,00   

812 0801 0610000 МБ  9 171 894,39    5 649 029,90    5 609 000,00    5 609 000,00    26 038 924,29   
Внебюджетные 
источники

 -      -      -      -      -     

Юридические 
лица

 -      -      -      -      -     

в том числе по ГРБС:
Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0610000 Всего  9 871 894,39    10 149 029,90    10 109 000,00    10 109 000,00    26 038 924,29   
в том числе:
ФБ
КБ  700 000,00    4 500 000,00    4 500 000,00    4 500 000,00    14 200 000,00   

812 0801 0610000 МБ  9 171 894,39    5 649 029,90    5 609 000,00    5 609 000,00    26 038 924,29   
Внебюджетные 
источники
Юридические 
лица

Администрация 
Лапшихинского сель-
совета

812 0503 0614748 540 Всего  721 400,00    -      -      -      721 400,00   
в том числе:
ФБ

812 0503 0614748 540 КБ  721 400,00    -      -      -      721 400,00   
МБ
Внебюджетные 
источники
Юридические 
лица

Подпрограмма 2 Поддержка народного 
творчества

всего расходные обяза-
тельства

812 0801 0620000 Всего  30 685 909,68    31 702 349,00    31 790 349,00    31 790 349,00    125 968 956,68   
в том числе:
ФБ  -      -      -      -      -     
КБ  6 249 900,00    13 407 500,00    13 407 500,00    13 407 500,00    46 472 400,00   

812 0801 0620000 МБ  23 580 263,79    17 403 500,00    17 491 500,00    17 491 500,00    75 966 763,79   
Внебюджетные 
источники

 855 745,89    891 349,00    891 349,00    891 349,00    3 529 792,89   

Юридические 
лица

 -      -      -      -      -     

в том числе по ГРБС:
Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 0620000 Всего  30 685 909,68    31 702 349,00    31 790 349,00    31 790 349,00    125 968 956,68   
в том числе:
ФБ  -      -      -      -      -     
КБ  6 249 900,00    13 407 500,00    13 407 500,00    13 407 500,00    46 472 400,00   

812 0801 0620000 МБ  23 580 263,79    17 403 500,00    17 491 500,00    17 491 500,00    75 966 763,79   
Внебюджетные 
источники

 855 745,89    891 349,00    891 349,00    891 349,00    3 529 792,89   

Юридические 
лица

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

всего расходные обяза-
тельства 

812 0801 0630000 Всего  8 758 986,70    4 794 351,00    4 634 551,00    4 668 851,00    22 856 739,70   
в том числе:

812 0801 630000 ФБ  132 100,00    14 900,00    14 900,00    14 900,00    176 800,00   
812 0801 0630000 КБ  563 599,00    1 637 800,00    1 500 000,00    1 500 000,00    5 201 399,00   
812 0801 0630000 МБ  7 074 111,02    2 812 000,00    2 757 000,00    2 757 000,00    15 400 111,02   
812 0801 063хххх Внебюджетные 

источники
 380 816,68    329 651,00    362 651,00    396 951,00    1 470 069,68   

Юридические 
лица

 608 360,00    -      -      -      608 360,00   



№ 6            15 апреля  2015 г.12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Муниципальное образование 
Ачинский район

Официальный сайт 
http://ачинский-район.рф, ach-rajon.ru
Районная газета «Уголок России» 

E-mail: ugolok2001@mail.ru

в том числе по ГРБС:
Администрация 
Ачинского района

812 0801 0600000 Всего  50 000,00    -      -      -      50 000,00   
в том числе:

812 0801 0600000 ФБ  50 000,00    -      -      -      50 000,00   
КБ  -     
МБ  -     
Внебюджетные 
источники
Юридические 
лица

Администрация 
Ачинского района (МБО-
УДОД «ДШИ» Ачинского 
района»)

812 0702 0630000 Всего  4 208 629,17    4 272 000,00    4 217 000,00    4 217 000,00    16 914 629,17   
в том числе:
ФБ
КБ  1 500 000,00    1 500 000,00    1 500 000,00    4 500 000,00   

812 0702 0630000 МБ  4 107 010,10    2 772 000,00    2 717 000,00    2 717 000,00    12 313 010,10   
Внебюджетные 
источники

 101 619,07    -      -      -      101 619,07   

Юридические 
лица

Администрация 
Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630000 Всего  1 074 410,17    232 700,00    99 900,00    104 900,00    1 511 910,17   
в том числе:
ФБ  -      14 900,00    14 900,00    14 900,00    44 700,00   
КБ  94 300,00    137 800,00    -      -      232 100,00   
МБ  587 016,67    40 000,00    40 000,00    40 000,00    707 016,67   

812 0801 063хххх Внебюджетные 
источники

 39 533,50    40 000,00    45 000,00    50 000,00    174 533,50   

Юридические 
лица

 353 560,00   

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 0630000 Всего  3 425 947,36    289 651,00    317 651,00    346 951,00    4 380 200,36   
в том числе:

812 0801 0630000 ФБ  82 100,00    -      -      -      82 100,00   
812 0801 0630000 КБ  469 299,00    -      -      -      469 299,00   
812 0801 0630000 МБ  2 380 084,25    -      -      -      2 380 084,25   
812 0801 063хххх Внебюджетные 

источники
 239 664,11    289 651,00    317 651,00    346 951,00    1 193 917,11   

Юридические 
лица

 254 800,00    -      -      -      254 800,00   

Отдельное мероприятие 
программы

Возмещение расхо-
дов за обеспечение 
сохранности архивных 
документов

всего расходные обяза-
тельства 

812 0113 0690000 Всего  102 071,15    -      -      -      102 071,15   
в том числе:
ФБ
КБ

812 0113 0698114 244 МБ  102 071,15    102 071,15   
Внебюджетные 
источники

 Юридические 
лица

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 30.03.2015 № 330-П

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

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

О  введении в действие плана тушения  лесных пожаров, угрожающих 
населенным  пунктам района

Руководствуясь Федеральными законами от 04,12.2006 № 200-ФЗ «Лесной ко-
декс Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ста-
тьями 32,34 Устава Ачинского района и в целях оперативного руководства и коорди-
нации мероприятий по защите населенных пунктов на территории района от лесных 
пожаров,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить план тушения лесных пожаров, согласно приложению 1.
2.  Утвердить порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, 

создающих угрозу населенным пунктам района, согласно приложению 2. 
3.  Утвердить состав межведомственной  комиссии по организации  защиты  

населенных пунктов от пожаров на территории района,  согласно приложению  
3.

4. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, осуществляющим про-
изводственную деятельность на территории КГУ «Ачинское лесничество», обеспе-
чить необходимую подготовку к пожароопасному сезону, произвести запас ГСМ, 
противопожарного инвентаря на  территории и соблюдать требования   Правил по-
жарной безопасности в лесах Российской Федерации.                                                                                                            

5. Рекомендовать Главам сельсоветов  организовать информирование  жителей 
населенных пунктов на подведомственной территории  о состоянии пожарной обста-
новки в лесах, а также принимаемых мерах по охране и защите населенных пунктов 
от лесных пожаров.

6. Рекомендовать начальнику линейно-технического цеха ООО «Ростелеком,  
обеспечить устойчивую телефонную связь на подведомственной территории в тече-
нии  пожароопасного периода 2014 года.

7.  Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница № 
1» обеспечить работающих на пожарах неотложной медицинской помощью. 

8. Постановление Администрации района от 11.04.2014 № 395-П                  «О 
введении в действие  плана тушения лесных пожаров, угрожающих населенным 
пунктам района» считать утратившим силу.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации района по обеспечению жизнедеятельности района и 
строительству  Саргунаса  Витаутаса Статиса. 

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

Глава Администрации  района Ю.С. СИДОРОВ.

30.03.2015 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1 к  Постановлению Администрации района от 30.03.2015 № 331-П

ПЛАН
совместных  мероприятий по тушению лесных пожаров на территории Ачинского района  в 2015 году

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки испол-
нения

Ответственные исполнители

1. Утверждение с участием Администрации района, руководителей ФГКУ 
«5 отряд ФПС по Красноярскому краю», МО МВД России «Ачинский», 
Ачинской ПХС-1, КГУ «Ачинское лесничество» порядка взаимодействия в 
области охраны лесов от пожаров и определение задач на текущий год

До 25 апреля 
2015 года

Глава Администрации района

2 Восстановление и создание минерализованных полос (проведение опаш-
ки) на территориях населенных пунктов и дачных (садовых) обществ, 
прилегающих к лесным массивам, опасных объектов экономики (склады 
ГСМ, нефтебазы и т.д), детских оздоровительных лагерей, свалок быто-
вых отходов;

с учетом мест-
ных условий, но 
не позднее 15 
мая 2015 года

Главы сельсоветов, Главы 
администраций сельсоветов 
(по согласованию).

3 Проверка состояния  молниезащиты резервуарных парков нефтебаз, 
АЗС, проведение их ремонта;

до 30.04.15 Руководители предприятий 
(по согласованию)

4 Обеспечение контроля за выполнением противопожарных мероприятий в 
полосах отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередач 
и связи, магистральных трубопроводов Ачинской ЛПДС  в подготовитель-
ный период и на пожароопасный период;

в течении года Главы сельсоветов, предста-
вители ОНД по г. Ачинску и 
Ачинскому району, руко-
водители организаций (по 
согласованию).

5 Проведение ревизии и ремонта  источников наружного противопожарного 
водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни), в 
том числе на территории предприятий, оборудования пирсов и подъездов 
к естественным водоемам, восстановление указателей мест расположе-
ния водоисточников

до  15.05.15 Главы сельсоветов, Главы 
администраций сельсоветов, 
руководители предприятий 
(по согласованию).

6 Изготовление  (обновление) стендов по пропаганде мер пожарной без-
опасности в местах  массового пребывания людей в  населенных пунктах;

до 15.05.15 Главы сельсоветов, Главы  
администраций сельсоветов 
(по согласованию).

7 Разработка, тиражирование и распространение памяток о мерах пожар-
ной безопасности в быту, в том числе при пользовании открытым огнем 
на приусадебных участках в весенне-летний период;

с 20.04 по 
15.05.15

Главы сельсоветов, Главы  
администраций сельсоветов 
(по согласованию)

8 Оснащение мест массового пребывания людей первичными средствами 
пожаротушения и противопожарным инвентарем;

до 25.04.15 Главы сельсоветов, Главы 
администраций сельсоветов, 
руководители учреждений (по 
согласованию).

9 Проведение проверок наличия на подвориях граждан первичных средств 
тушения пожара и противопожарного инвентаря (багров, лопат, емкостей 
с водой и т.п.) для  оказания первой помощи по тушению пожаров, на-
личия табличек с указанием инвентаря, выносимого на пожар;

до 15.05.15 Главы сельсоветов, Главы  
администраций сельсоветов( 
по согласованию).

10 Проверка готовности подразделений  добровольной пожарной охраны к туше-
нию пожаров (состояние техники, вооружения. оснащенности), при необходи-
мости принять меры по их укомплектованию согласно установленных норм;

до 20.04.15 Главы сельсоветов, Главы 
администраций сельсоветов 
(по согласованию).

11 Оборудование мест массового пребывания людей в населенных пунктах 
средствами связи для быстрого вызова подразделений пожарной охраны;

до 10.05.15 Главы сельсоветов, Главы 
администраций сельсоветов, 
руководители предприятий, 
образовательных учреждений 
(по согласованию).

12 Уборка горючих отходов с территорий лесозаготовительных, иных пожа-
роопасных производств, а также с территорий, прилегающих к усадьбам 
граждан, муниципальным учреждениям;

до 20.05.15 Главы сельсоветов, руководи-
тели предприятий, хозяйств 
(по согласованию).

13 Подготовка графика проверок населенных пунктов, дачных (садовых) обществ 
и их проверка общественными инструкторами, ДПО, гражданами с активной 
жизненной позицией (с привлечением  участковых инспекторов полиции) на 
предмет выдерживания противопожарных расстояний, очистки территорий от 
горючих отходов, в том числе на приусадебных участках граждан;

В течении 
пожароопасного 
периода

Главы сельсоветов, Главы 
администраций сельсоветов, 
представители  МО МВД  
России «Ачинский» (по со-
гласованию).
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О закрытии групп семейного воспитания  
В связи с несоответствием функционирования групп семейного воспитания при 

Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Малиновский 
детский сад» нормам Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрыть с 15.05.2015 года группы семейного воспитания при Муниципальном 
казенном дошкольном образовательном учреждении «Малиновский детский сад» 
расположенные по адресам:

- Красноярский край, Ачинский район, с. Лапшиха, улица Партизанская, дом 77, 
квартира 2;

- Красноярский край, Ачинский район, с. Лапшиха, улица Партизанская, дом 12;
2.. Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению 

«Малиновский детский сад» (Кучер М.А.) произвести соответствующие организаци-
онно-распорядительные мероприятия для закрытия групп семейного воспитания.

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

14 Информирование населения о принимаемых мерах, проводимых меропри-
ятиях по защите населенных пунктов от пожаров, соблюдение мер пожар-
ной безопасности по месту проживания граждан с использованием СМИ;

В течении 
пожароопасного 
периода

Главы сельсоветов, Главы 
администраций сельсоветов 
(по согласованию).

15 Проведение сходов, собраний жителей по вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности в поселениях, реализация принятых по ним решений;

до 30.04.15, да-
лее ежемесячно

Глава района, Главы сельсо-
ветов, Главы администраций 
сельсоветов (по согласова-
нию).

16 Публикация в СМИ материалов о противопожарном состоянии объектов, 
руководителях предприятий, организаций и гражданах, не выполняющих 
требования пожарной безопасности;

Ежемесячно, в 
течении всего 
периода

Главы сельсоветов, Главы 
администраций сельсоветов 
(по согласованию).

17 Проведение занятий с учащимися школ, детьми дошкольного возраста в 
детских садах о правилах пользования открытым огнем в лесах, других 
местах с наличием горючих веществ и материалов;

до 25.05.15 Представители ОНД по г. 
Ачинску и Ачинскому району,  
руководитель управления об-
разования (по согласованию).

18 Разработка и реализация дополнительных мероприятий по защите объ-
ектов и населенных пунктов в условиях сухой и жаркой погоды.

до 25.05.15 Главы сельсоветов, Главы 
администраций сельсоветов 
(по согласованию).

19 Проведение мероприятий по запрету сжигания мусора на приусадебных 
участках, на свалках, пожнивных остатков на полях сельхозпредприятий, 
несанкционированных сельхозпалов, разведения костров,  пользование 
открытым  огнем на весь период установления особого противопожарного 
режима;

до 30.04.15 Главы сельсоветов, Главы 
администраций сельсоветов, 
руководители сельхозпред-
приятий (по согласованию).

20 Ограничение посещения населением лесных массивов с введени-
ем особого 
противопожар-
ного режима

Главы сельсоветов, Главы 
администраций сельсоветов, 
представители МО МВД  
России «Ачинский» (по со-
гласованию).

21 Организация доведения через  СМИ до населения решений органов 
государственной  власти и местного самоуправления о запрете (при не-
обходимости) въезда в леса автотранспорта, посещение лесов туристами 
и населением;

с введени-
ем особого 
противопожар-
ного режима

Главы сельсоветов, Главы 
администраций сельсоветов, 
представители МО МВД  
России «Ачинский»  (по со-
гласованию).

22 Организация патрулирования населенных  пунктов, дачных и садовых 
обществ общественными инструкторами, добровольными пожарными.

В течении 
пожароопасного 
периода

Главы сельсоветов, Главы 
администраций сельсоветов, 
представители МО МВД 
«Ачинский»  (по согласова-
нию).

23 Усиление контроля за противопожарным состоянием организаций, учреж-
дений с массовым пребыванием людей и населенных пунктах, располо-
женных в пожароопасных зонах;

В течении 
пожароопасного 
периода

КЧС и ОПБ района, органы 
надзорной деятельности по              
г. Ачинску и Ачинскому райо-
ну (по согласованию).

24 Оказание методической помощи Администрации района  и Главам сель-
советов по вопросам защиты лесов от пожаров и в борьбе с правонару-
шениями в этой области

В течении 
пожароопасного 
периода

Начальник ОНД по г. Ачинску 
и Ачинскому району, на-
чальник ФГКУ «5 отряд ФПС 
по Красноярскому краю» (по 
согласованию).

Приложение № 1 к  Постановлению Администрации района от 30.03.2015 № 331-П

ПЛАН
совместных  мероприятий по тушению лесных пожаров на территории Ачинского района  в 2015 году

Наименование 
сельсовета

Наименование населенного пункта (привлекаемые 
организации, ИП, ЧП)

Коли-
чество 
человек

Коли-
чество 
техники

в том числе резерв ГСМ, т Ф.И.О. ответственного Номер телефона, 
рабочий, домаш-
ний, мобильный

Трактор Автомо-
били

Пожарные 
машины/ПК 
«Огнеборец»

Бульдо-
зеры

Бензин Дизтопли-
во

Ястребовский 
сельсовет

с. Ястребово, И.П. Кильтре М.В., КГБУ СО СРЦ 
«Ястребовский»

10 4 1 1 1/1 - 0,05 0,2 И.П. главы администрации 
сельсовета А.Г. Брулев

99-2-54, 
8-908-201-86-57

д. Барабановка, И.П. Кильтре М.В., КГБУ СО СРЦ 
«Ястребовский»

6 - - - - - - - И.П. главы администрации 
сельсовета А.Г. Брулев

99-2-54, 
8-908-201-86-57

д. Н. Ильинка, Администрация сельсовета 5 - - - - - - - И.П. главы администрации 
сельсовета А.Г. Брулев

99-2-54, 
8-908-201-86-57

Ключинский 
сельсовет                

п. Ключи, администрация сельсовета 7 1 - - 1 - 0,2 - Глава сельсовета  Джотян 
О.А.

95-2-66, 
8-903-923-12-82

д. Малый Улуй, администрация сельсовета - - - - - - - - Глава сельсовета  Джотян 
О.А.

95-2-66, 
8-903-923-12-82

п. Заворки,  администрация сельсовета       - - - - - - - - Глава сельсовета  Джотян 
О.А.

95-2-66, 
8-903-923-12-82

Лапшихинский 
сельсовет

с. Лапшиха, администрация сельсовета 7 1 - - 1 - 0,2 - Глава сельсовета Байкова 
В.Г.

96-3-36, 
8-965-907-68-36

Тарутинский 
сельсовет

п. Тарутино, администрация сельсовета,          7 2 1 - 1/1 - 0,2 0,3 Глава сельсовета Потехин 
В.А.

90-2-53, 
8-906-917-96-93

д. Козловка, администрация сельсовета      - - - - - - - - Глава сельсовета Потехин 
В.А.

90-2-53, 
8-906-917-96-93

д. Ольховка, администрация сельсовета - - - - - - - - Глава сельсовета Потехин 
В.А.

90-2-53, 
8-906-917-96-93

д.  Покровка, администрация сельсовета - - - - - - - - Глава сельсовета Потехин 
В.А.

90-2-53, 
8-906-917-96-93

Горный сель-
совет

п. Горный, администрация сельсовета, ПХС - 1 7 1 - - 1/- - - - Глава администрации сель-
совета Мельниченко С.М. 
начальник ПХС-1 Нестеров 
А.П.

94-2-25, 
8-902-922-33-22,
90-2-66,
8-923-313-89-86

Белоярский  
сельсовет

с. Белый Яр, администрация сельсовета, ПХС -1 7 1 - 1 - - - - Глава сельсовета В.А. За-
харенко. начальник ПХС-1 
Нестеров А.П.

97-2-47, 
97-2-72,
8-908-204-66-05,
90-2-66,
8-923-313-89-86

п. Белый Яр, администрация сельсовета, ПХС -1 - - - - - - - - Глава сельсовета В.А. За-
харенко, начальник ПХС-1 
Нестеров А.П.

97-2-47, 
97-2-72,
8-908-204-66-05,
90-2-66,
8-923-313-89-86

д. Зерцалы, администрация сельсовета, ПХС -1 - - - - - - - - Глава сельсовета В.А. Заха-
ренко, начальник ПХС-1
Нестеров А.П.

97-2-47, 
97-2-72,
8-908-204-66-05,
90-2-66,
8-923-313-89-86

п. Нагорново, администрация сельсовета, ПХС - 1 1 1 - - -/1 - - - Глава сельсовета Н.А. За-
харенко, начальник ПХС-1 
Нестеров А.П.

97-2-47, 
97-2-72,
8-908-204-66-05,
90-2-66,
8-923-313-89-86

Преображен-
ский сельсовет

с. Преображенка, администрация сельсовета, ПХС 
- 1

8 1 - 1 - - 0,2 - Глава  администрации 
сельсовета А.А. Анисимов, 
начальник ПХС-1 Нестеров 
А.П.

5-71-66,
8-923-372-71-25,
90-2-66,
8-923-313-89-86

 Причулымский 
сельсовет                                                                             

п. Причулымский 7 2 1 - 1/- - 0,2 0,2 Глава администрации С.П. 
Дмитриев

91-2-39,
8-908-023-08-22

д. Курбатово, администрация сельсовета 5 - - - - - - - Глава администрации С.П. 
Дмитриев

91-2-39,
8-908-023-08-22

д. Сосновое Озеро, администрация сельсовета 4 2 - 2 - - - - Глава администрации С.П. 
Дмитриев

91-2-39,
8-908-023-08-22

Приложение № 2 к  Постановлению Администрации района от 30.03.2015 № 331-П

ПЛАН
привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров на территории Ачинского района в 2015 году

Об осуществлении мониторинга системы образования
В соответствии с частями 3,4 статьи 97 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила осуществления мониторинга системы образования, со-
гласно приложению № 1;

2. Утвердить Перечень обязательной информации о системе образования, под-
лежащей мониторингу, согласно приложению № 2.

3. Реализация полномочий, вытекающих из настоящего постановления, осу-
ществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации 
предельной численности работников заинтересованных федеральных органов ис-
полнительной власти, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных соответ-
ствующим федеральным органам исполнительной власти в федеральном бюдже-
те на соответствующий год на руководство и управление в сфере установленных 
функций.

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

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

31.03.2015 
№ 332-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Приложение № 2 к  Постановлению Администрации района от 30.03.2015 № 331-П

ПЛАН
привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров на территории Ачинского района в 2015 году

д. Нагорново, администрация сельсовета 6 1 - 1 - - - - Глава администрации С.П. 
Дмитриев

91-2-39, 
8-908-023-08-22

д. Борцы, администрация сельсовета 6 1 - - -/1 - - - Глава администрации С.П. 
Дмитриев

91-2-39, 
8-908-023-08-22

д. Крещенка, администрация сельсовета 3 - - - - - - - Глава администрации С.П. 
Дмитриев

91-2-39,
8-908-023-08-22

д. Ивановка, администрация сельсовета 1 - - - - - - - Глава администрации С.П. 
Дмитриев

91-2-39, 
8-908-023-08-22

д. Слабцовка, администрация сельсовета 1 - - - - - - - Глава администрации С.П. 
Дмитриев

91-2-39,
8-908-023-08-22

Итого по району 77 14 3 4 3/4 - 1,05 0,7

Приложение № 3 к Постановлении Администрации района  от 30.03.2015 № 331-П

СОСТАВ
межведомственной  комиссии по организации  защиты  населенных пунктов Ачинского района от пожаров   

Сидоров Юрий Степанович – председатель комиссии,  
Глава Администрации района;

Саргунас Витаутас Статис – заместитель Главы Админи-
страции  по обеспечению жизнедеятельности района и строи-
тельству,  заместитель председателя комиссии;

Сорокина Ирина Анатольевна – заместитель Главы Адми-
нистрации района по социальным вопросам,  заместитель пред-
седателя комиссии;

Самусенко Владимир Кузьмич  - ведущий специалист Ад-
министрации района,  секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Зарубин Максим Валерьевич –  начальник отдела участ-

ковых уполномоченных   МО МВД России «Ачинский» (по согла-
сованию);

Рыженков Сергей Владимирович – начальник отдела над-
зорной деятельности по г. Ачинску и Ачинскому району (по со-
гласованию);  

Шубкин Виталий Геннадьевич – заместитель начальника 
ФГКУ  «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» (по согласованию);

Тимофеев Олег Алексеевич   – заместитель руководителя  

КГУ «Ачинское лесничество» (по согласованию);
Захаренко Виктор Александрович  -  Глава Белоярского 

сельсовета (по согласованию);
Мельниченко Сергей Михайлович –Глава администрации 

Горного сельсовета (по согласованию); 
Джотян Ольга Александровна – Глава Ключинского сель-

совета (по согласованию;
Байкова Валентина Герасимовна  - Глава Лапшихинского  

сельсовета (по согласованию);
Ранда Надежда Викторовна – Глава Малиновского сельсо-

вета (по согласованию);
Анисимов Аркадий Анатольевич - Глава администрации 

Преображенского сельсовета (по согласованию);
Дмитриев Сергей Петрович - Глава администрации 

Причулымского сельсовета (по согласованию);
Потехин Владимир Александрович  – Глава Тарутинского 

сельсовета (по согласованию);
Брулев Алексей Геннадьевич – исполняющий полномочия  

Главы администрации Ястребовского сельсовета (по согласова-
нию).

Приложение  № 1 к постановлению Администрации района  
от 31.03.2015  № 332-П

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления мониторинга систе-

мы образования Ачинского района (далее - мониторинг).
2. Мониторинг осуществляется в целях информационной поддержки разработки и 

реализации государственной политики Российской Федерации в сфере образования, 
непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития образова-
ния (в том числе в части эффективности деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность), усиления результативности функционирования обра-
зовательной системы за счет повышения качества принимаемых для нее управленче-
ских решений, а также в целях выявления нарушения требований законодательства об 
образовании.

3. Мониторинг включает в себя сбор информации о системе образования, обработ-
ку, систематизацию и хранение полученной информации, а также непрерывный систем-
ный анализ состояния и перспектив развития образования, выполненный на основе 
указанной информации (далее - сбор, обработка и анализ информации).

4. Организация мониторинга осуществляется Министерством образования и науки 
Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и на-
уки, иными федеральными государственными органами, имеющими в своем ведении 
организации, осуществляющие образовательную деятельность (далее - органы госу-
дарственной власти), органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими государственное управление в сфере образования (далее - ор-
ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации), и органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования (далее - органы 
местного самоуправления).

Показатели мониторинга системы образования и методика их расчета определя-
ются Министерством образования и науки Российской Федерации в соответствии с 
перечнем обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторин-
гу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2013 г. № 662.

5. Министерство образования и науки Российской Федерации при проведении мо-
ниторинга осуществляет сбор, обработку и анализ информации в отношении составля-
ющих системы образования, предусмотренных частью 1 статьи 10 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации», вне зависимости от вида, уровня и 
направленности образовательных программ и организационно-правовых форм органи-
заций, входящих в систему образования, за исключением федеральных государствен-
ных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, указанных в статье 
81 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее - феде-
ральные государственные организации).

Мониторинг образовательных организаций, подведомственных Правительству 
Российской Федерации, осуществляет Министерство образования и науки Российской 
Федерации.

Мониторинг федеральных государственных организаций проводится федераль-
ным государственным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 
отношении этих организаций.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки при проведении 
мониторинга осуществляет сбор, обработку и анализ информации в части контроля 
качества образования и выявления нарушения требований законодательства об обра-
зовании.

Иные федеральные органы исполнительной власти, имеющие в своем ведении ор-
ганизации, осуществляющие образовательную деятельность, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления при про-
ведении мониторинга в пределах своей компетенции осуществляют сбор, обработку и 
анализ информации, установленной Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

По решению органов государственной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления организационно-
техническое и научно-методическое сопровождение мониторинга может осуществлять-
ся с привлечением иных организаций в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

6. Мониторинг осуществляется на основе данных федерального статистического 
наблюдения, обследований, в том числе социологических обследований, деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, информации, разме-
щенной на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), информации, опублико-
ванной в средствах массовой информации, а также информации, поступившей в органы 
государственной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органы местного самоуправления от организаций и граждан, предусмотренной 
перечнем, указанным в пункте 4 настоящих Правил.

7. Мониторинг проводится органами государственной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
не реже 1 раза в год в соответствии с процедурами, сроками проведения и показателя-
ми мониторинга, устанавливаемыми указанными органами.

Порядок проведения мониторинга федеральных государственных организаций 
устанавливается федеральным государственным органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя в отношении этих организаций.

8. Результаты проведенного анализа состояния и перспектив развития системы 
образования ежегодно публикуются на официальных сайтах органов государственной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в сети «Интернет» в виде итоговых отчетов по форме, уста-
новленной Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - итого-
вые отчеты), не реже 1 раза в год в соответствии со сроками, установленными органами 
государственной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления.

Итоговые отчеты о результатах мониторинга федеральных государственных орга-
низаций размещению в сети «Интернет» не подлежат.

9. Органы местного самоуправления ежегодно, не позднее 25 октября года, следу-
ющего за отчетным, представляют в органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации итоговые отчеты.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, иные федеральные 
государственные органы, имеющие в своем ведении организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, а также образовательные организации, подведомственные Правительству 
Российской Федерации, ежегодно, не позднее 25 ноября года, следующего за отчетным, 
представляют в Министерство образования и науки Российской Федерации итоговые 
отчеты, за исключением итоговых отчетов в отношении федеральных государственных 
организаций.

10. Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно, не позд-
нее 25 декабря года, следующего за отчетным, представляет в Правительство Россий-
ской Федерации отчет о результатах мониторинга, содержащий результаты анализа со-
стояния и перспектив развития образования, подготовленный на основании итоговых 
отчетов Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, иных феде-
ральных государственных органов, имеющих в своем ведении организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность, и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

В целях обеспечения информационной открытости отчет о результатах мониторин-
га размещается на официальном сайте Министерства образования и науки Российской 
Федерации в сети «Интернет» не позднее 1 месяца со дня его представления в Прави-
тельство Российской Федерации.

Приложение  № 2 к постановлению Администрации района  от 31.03.2015  № 332-П          

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ МОНИТОРИНГУ

I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного 

образования:
а) уровень доступности дошкольного 

образования и численность населения, 
получающего дошкольное образование;

б) содержание образовательной 
деятельности и организация образова-
тельного процесса по образовательным 
программам дошкольного образования;

в) кадровое обеспечение дошколь-
ных образовательных организаций и 
оценка уровня заработной платы педаго-
гических работников;

г) материально-техническое и ин-
формационное обеспечение дошколь-
ных образовательных организаций;

д) условия получения дошкольного 
образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами;

е) состояние здоровья лиц, обучаю-
щихся по программам дошкольного об-
разования;

ж) изменение сети дошкольных об-
разовательных организаций (в том числе 
ликвидация и реорганизация организа-
ций, осуществляющих образовательную 
деятельность);

з) финансово-экономическая дея-
тельность дошкольных образовательных 
организаций;

и) создание безопасных условий при 
организации образовательного процесса 
в дошкольных образовательных органи-
зациях.

2. Сведения о развитии начального 
общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образо-
вания:

а) уровень доступности начального 
общего образования, основного общего 
образования и среднего общего обра-
зования и численность населения, по-
лучающего начальное общее, основное 
общее и среднее общее образование;

б) содержание образовательной 
деятельности и организация образова-
тельного процесса по образовательным 
программам начального общего образо-
вания, основного общего образования и 
среднего общего образования;

в) кадровое обеспечение обще-
образовательных организаций, иных 
организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность в части реали-
зации основных общеобразовательных 
программ, а также оценка уровня за-
работной платы педагогических работ-
ников;

г) материально-техническое и ин-
формационное обеспечение общеобра-
зовательных организаций, а также иных 
организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность в части реали-
зации основных общеобразовательных 

программ;
д) условия получения начального 

общего, основного общего и среднего 
общего образования лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья и ин-
валидами;

е) результаты аттестации лиц, об-
учающихся по образовательным про-
граммам начального общего образова-
ния, основного общего образования и 
среднего общего образования;

ж) состояние здоровья лиц, обучаю-
щихся по основным общеобразователь-
ным программам, здоровьесберегающие 
условия, условия организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной 
работы в общеобразовательных орга-
низациях, а также в иных организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ;

з) изменение сети организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразова-
тельным программам (в том числе лик-
видация и реорганизация организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность);

и) финансово-экономическая де-
ятельность общеобразовательных ор-
ганизаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ;

к) создание безопасных условий при 
организации образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях.

II. Дополнительное образование
3. Сведения о развитии дополни-

тельного образования детей и взрослых:
а) численность населения, обучаю-

щегося по дополнительным общеобразо-
вательным программам;

б) содержание образовательной де-
ятельности и организация образователь-
ного процесса по дополнительным обще-
образовательным программам;

в) кадровое обеспечение организа-
ций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации до-
полнительных общеобразовательных 
программ;

г) материально-техническое и ин-
формационное обеспечение организа-
ций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации до-
полнительных общеобразовательных 
программ;

д) изменение сети организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по дополнительным общеоб-
разовательным программам (в том числе 
ликвидация и реорганизация организа-
ций, осуществляющих образовательную 
деятельность);

е) финансово-экономическая дея-
тельность организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность в 
части обеспечения реализации допол-
нительных общеобразовательных про-
грамм;

ж) структура организаций, осущест-
вляющих образовательную деятель-
ность, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы (в том 
числе характеристика филиалов);

з) создание безопасных условий 
при организации образовательного про-
цесса в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ;

и) учебные и внеучебные достиже-
ния лиц, обучающихся по программам 
дополнительного образования детей.

III. Дополнительная информация о 
системе образования

4. Сведения об интеграции образо-
вания и науки, а также образования и 
сферы труда:

а) интеграция образования и науки;
б) участие организаций различных 

отраслей экономики в обеспечении и 
осуществлении образовательной дея-
тельности.

5. Сведения об интеграции россий-
ского образования с мировым образова-
тельным пространством.

6. Развитие системы оценки каче-
ства образования и информационной 
прозрачности системы образования:

а) оценка деятельности системы об-
разования гражданами;

б) результаты участия обучающихся 
лиц в российских и международных те-
стированиях знаний, конкурсах и олим-
пиадах, а также в иных аналогичных ме-
роприятиях;

в) развитие механизмов государ-
ственно-частного управления в системе 
образования;

г) развитие региональных систем 
оценки качества образования.

7. Сведения о создании условий со-
циализации и самореализации молоде-
жи (в том числе лиц, обучающихся по 
уровням и видам образования):

а) социально-демографические ха-
рактеристики и социальная интеграция;

б) ценностные ориентации молоде-
жи и ее участие в общественных дости-
жениях;

в) образование и занятость молоде-
жи;

г) деятельность федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по созданию усло-
вий социализации и самореализации 
молодежи.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИРАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В объявлении, опубликованном в газете «Уголок России» 

от 25.02.2015 г. № 3 на стр. 3 о предстоящем предоставлении 
земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения объекта «Для строительства линии электропере-
дач 10 кВ протяженностью 820 метров», допущена техническая 
ошибка.    

Сообщение читать следующим образом: Администрация 
Ачинского района информирует население Ачинского района о 
предстоящем предоставлении земельного участка с предвари-
тельным согласованием места размещения объекта «Для стро-
ительства линии электропередач 10 кВ протяженностью 820 

метров», из категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначе-
ния, ориентировочной площадью 60 кв.м. (уточняется при про-
ведении межевых и кадастровых работ), расположенного по 
адресу: Красноярский край Ачинский район рекультивирован-
ные отвалы Мазульского карьера.

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных 
отношений и архитектуры Администрации Ачинского района по 
телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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О внесении изменений в постановление Администрации 
Ачинского района  от 03.10.2013г. № 874-П «Об утверждении 
Муниципальной Программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», руководствуясь постановлением Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации» и  ст. 32, 34 Устава Ачинского 
района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в   постановление   Администрации   Ачинского   района   
от 03.10.2013г. № 874-П «Об утверждении  Муниципальной Программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-
2016 годы» следующие изменения:

1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку 
«Объемы и источники финансирования муниципальной программы по 
годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей 
редакции: 

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
муниципальной 
программы по 
годам ее реали-
зации в разрезе 
подпрограмм

из средств федерального, краевого  и местного 
бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. – 254 
369,5  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 86 636,8  тыс. руб.;
в 2015 году – 88 903,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 78 829,7  тыс. руб.
из них:
из средств  федерального бюджета за период 
с 2014 по 2016 гг. – 28 336,5 тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 9 029,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 9 590,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 9 716,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 
по 2016 гг. – 222 565,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 76 518,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 78 122,6 тыс. руб.;
в 2016 году – 67 924,2 тыс. руб.;
из средств местного бюджета за период с 2014 
по 2016 гг. – 3 032,9  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году -     943,9  тыс. руб.;
в 2015 году -  1 044,5  тыс. руб.;
в 2016 году -  1 044,5  тыс. руб.;
внебюджетные источники за период с 2014 по 
2016гг. – 435,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 145,0 тыс. руб.

    
1.2  раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-

ной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
с учетом источников финансирования, в том числе за счет бюджета 
района» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования на реализацию муниципальной 
программы за счет средств бюджетов всех уровней, по прогнозным 
данным, за период с 2014 по 2016 годов,  составит – 254 369,5  тыс. 
рублей, в том числе:

в 2014 году – 86 636,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 88 903,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 78 829,7  тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 

28 336,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 9 029,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 9 590,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 9 716,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 222 

565,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 76 518,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 78 122,6 тыс. руб.;
в 2016 году – 67 924,2 тыс. руб.;
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 3 032,9 

тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –    943,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 044,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 044,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники за период с 2014 по 2016гг. – 435,0 тыс. 

руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 145,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реа-

лизацию целей муниципальной программы с учетом источников фи-
нансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, в разрезе 
мероприятий приведены в приложении № 1 к программе.»;

1.3 приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского рай-
она «Система социальной защиты населения Ачинского района на 
2014-2016 годы» «Информация о распределении планируемых рас-
ходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муни-
ципальной программы «Система социальной поддержки населения 
Ачинского района на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.4 приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского рай-
она «Система социальной защиты населения Ачинского района на 
2014-2016 годы» «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей муниципальной програм-
мы «Система социальной защиты населения Ачинского района на 
2014-2016 годы» с учетом источников финансирования, в том  числе  
средств краевого и муниципального бюджетов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.5 приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского рай-
она «Система социальной защиты населения Ачинского района на 
2014-2016 годы» «Прогноз сводных показателей муниципальных за-
даний» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению;

1.6 в приложении № 4.1 к Муниципальной программе Ачинского 
района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 
2014-2016 годы»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на 

период действия подпрограммы с указанием на источники финанси-
рования по годам реализации подпрограммы муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием на 
источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы                    

Из средств федерального, краевого  и местно-
го бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. –  37 
015,5  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 11 916,5  тыс. руб.;
в 2015 году – 12 514,8  тыс. руб.;
в 2016 году – 12 584,2  тыс. руб.
Из них:
из средств  федерального бюджета за период 
с 2014 по 2016 гг. – 2 748,7   тыс. рублей:
в 2014 году –  969,7  тыс. руб.;
в 2015 году –  867,5  тыс. руб.;
в 2016 году –  911,5  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 
по 2016 гг. – 31 300,7  тыс. рублей:
в 2014 году –  10 009,7  тыс. руб.;
в 2015 году –  10 632,8  тыс. руб.;
в 2016 году –  10 658,2  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 2014 
по 2016 гг. – 2 966,1  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году –    937,1 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 014,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 1 014,5 тыс. руб.

подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
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вых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования»  изложить в следующей редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства 
краевого, федерального, местного бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет:
Из средств федерального, краевого  и местного бюджетов за период 

с 2014 по 2016 гг. –  37 015,5  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 11 916,5  тыс. руб.;
в 2015 году – 12 514,8  тыс. руб.;
в 2016 году – 12 584,2  тыс. руб.
Из них:
из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 2 

748,7  тыс. рублей:
в 2014 году –  969,7  тыс. руб.;
в 2015 году –  867,5  тыс. руб.;
в 2016 году –  911,5  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 31 300,7  

тыс. рублей:
в 2014 году –  10 009,7  тыс. руб.;
в 2015 году –  10 632,8  тыс. руб.;
в 2016 году –  10 658,2  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 2 966,1  

тыс. руб., в том числе:
в 2014 году –    937,1 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 014,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 1 014,5 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации Управлени-

ем социальной защиты населения администрации Ачинского района 
мероприятий подпрограммы учитываются в общем объеме субвенций, 
направляемых бюджету района в соответствии с Законом Красноярского 
края от 06.03.2008 № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями по обеспечению социальным пособием 
на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», Законом 
Красноярского края  от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения».

1.7 приложение 2 к подпрограмме 1 «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социаль-
ной защищенности», реализуемой в рамках муниципальной программы 
Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского 
района на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению;

1.8 в приложении № 4.2 к Муниципальной программе Ачинского 
района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 
2014-2016 годы»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на 

период действия подпрограммы с указанием на источники финансиро-
вания по годам реализации подпрограммы муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием на 
источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы
муниципальной 
программы                    

Из средств из краевого и муниципального бюд-
жетов за период с 2014 по 2016 гг. – 44 380,5  
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 21 187,7 тыс. рублей;
в 2015 году –  16 708,3 тыс. рублей;
в 2016 году –    6 484,5 тыс. рублей,
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 
по 2016 гг. – 44 313,7  тыс. рублей:
в 2014 году – 21 180,9  тыс. рублей;
в 2015 году – 16 678,3  тыс. рублей;
в 2016 году –   6 454,5  тыс. рублей, 
из средств муниципального бюджета за период 
с 2014 по 2016 гг. – 66,8  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году –   6,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 30,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 30,0 тыс. руб.

подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования»  изложить в следующей редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства 
краевого, местного бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
44 380,5  тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 21 187,7  тыс. рублей;
в 2015 году – 16 708,3  тыс. рублей;
в 2016 году –   6 484,5  тыс. рублей, 
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 44 313,7 

тыс. рублей:
в 2014 году – 21 180,9  тыс. рублей;
в 2015 году – 16 678,3  тыс. рублей;
в 2016 году –   6 454,5  тыс. рублей, 
из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 

66,8  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году –   6,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 30,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 30,0 тыс. руб. 
Средства, необходимые для обеспечения реализации Управлением 

социальной защиты населения администрации Ачинского района меро-
приятий подпрограммы учитываются в общем объеме субвенций,  на-
правляемых бюджету района в соответствии с Законом Красноярского 
края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения». 

1.9 приложение 2 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы 
Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского 
района на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению;

1.10 в приложении № 4.3 к Муниципальной программе Ачинского 
района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 
2014-2016 годы»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на 

период действия подпрограммы с указанием на источники финансиро-
вания по годам реализации подпрограммы муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы 
на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием 
на источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы
муниципальной 
программы                    

из средств федерального, краевого  бюджетов 
за период с 2014 по 2016 гг. –   110 213,4 тыс. 
руб., в том числе:
в 2014 году – 33 231,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 38 450,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 38 531,6 тыс. руб.
из них:
из средств  федерального бюджета за период с 
2014 по 2016 гг. – 25 587,8  тыс. рублей:
в 2014 году – 8 059,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 8 723,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 8 804,5 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 
по 2016 гг. – 84 625,6  тыс. рублей:
в 2014 году – 25 171,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 29 727,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 29 727,1 тыс. руб.

подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования»  изложить в следующей редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства 
краевого, федерального бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет из 
средств федерального, краевого  бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. 
–  110 213,4  тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 33 231,3 тыс. руб.;

в 2015 году – 38 450,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 38 531,6 тыс. руб.
из них:
из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 

25 587,8  тыс. рублей:
в 2014 году – 8 059,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 8 723,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 8 804,5 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 84 

625,6  тыс. рублей:
в 2014 году – 25 171,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 29 727,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 29 727,1 тыс. руб. 
Средства, необходимые для обеспечения реализации Управ-

лением социальной защиты населения администрации Ачинского 
района мероприятий подпрограммы учитываются в общем объеме 
субвенций,  направляемых бюджету района в соответствии с Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения». 

1.11 приложение 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной 
поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского 
района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 
2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 
6 к настоящему постановлению;

1.12 в приложении № 4.4 к Муниципальной программе Ачинского 
района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 
2014-2016 годы»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на 

период действия подпрограммы с указанием на источники финанси-
рования по годам реализации подпрограммы муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции:

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

Из средств краевого бюджета и внебюджетных 
источников  за период с 2014 по 2016 гг. –  47 
033,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 15 079,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 15 976,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 15 976,7 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 
по 2016 гг. – 46 578,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 14 934,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 15 831,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 15 831,7 тыс. руб.
из внебюджетных источников за период с 2014 
по 2016 гг. – 435,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 145,0 тыс. руб.

подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования»  изложить в следующей редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства 
краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
из средств краевого бюджета и внебюджетных источников 47 033,0 тыс. 
рублей, в том числе:

в 2014 году – 15 079,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 15 976,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 15 976,7 тыс. рублей. 
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 46 

598,0 тыс. руб.:
в 2014 году – 14 934,6  тыс. руб.;
в 2015 году – 15 831,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 15 831,7 тыс. руб.;
из внебюджетных источников за период с 2014 по 2016 гг. – 435,0 

тыс. руб.:
в 2014 году – 145,0  тыс. руб.;
в 2015 году – 145,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 145,0 тыс. руб. 
Средства, необходимые для обеспечения реализации Управле-

нием, муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» мероприятий 
подпрограммы учитываются в общем объеме финансов, направляе-
мых в бюджет района в соответствии с Законом Красноярского края 
от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения». 

1.13 приложение 2 к подпрограмме 4 «Повышение качества и до-
ступности социальных услуг населению», реализуемой в рамках муни-
ципальной программы Ачинского района «Система социальной защи-
ты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

1.14 в приложении № 4.5 к Муниципальной программе Ачинского 
района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 
2014-2016 годы»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на 

период действия подпрограммы с указанием на источники финанси-
рования по годам реализации подпрограммы муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием на 
источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы
муниципальной 
программы                    

из средств краевого  бюджета за период с 2014 
по 2016 гг. – 15 727,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 5 221,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 252,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 252,7 тыс. руб.

подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования»  изложить в следующей редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются средства 
краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
15 727,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 5 221,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 252,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 252,7 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения деятельности Управле-

ния  социальной защиты населения администрации Ачинского района, 
осуществляющего реализацию мероприятий подпрограммы, учитыва-
ются в общем объеме субвенций, направляемых в бюджет района в 
соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований края государственными полномочиями по организации де-
ятельности органов управления системой социальной защиты насе-
ления, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и 
социального обслуживания населения». 

1.15 приложение 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в 
рамках муниципальной программы Ачинского района «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему 
постановлению;

2. Контроль за исполнением настоящего  постановления возло-
жить на  заместителя Главы Администрации района по социальным 
вопросам  И.А. Сорокину.  

3. Настоящее постановление  вступает в силу в день, следу-
ющий за днем его официального  опубликования в  газете «Уголок 
России». 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.
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Приложение № 1 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы
«Система социальной поддержки населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Статус
(государственная про-
грамма,
подпрограмма)

Наименование 
программы,
подпрограммы

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР очередной
финансо-
вый год

первый 
год пла-
нового 
периода

второй 
год пла-
нового 
периода

Итого
на период

2014 год 2015 год 2016 год

Муниципальная программа Система социальной поддержки населения 
Ачинского района на 2014-2016 годы

всего расходные обязательства по программе X X X X 86 636,8 88 903,0 78 829,7 254 369,5

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения админи-
страции Ачинского района

848 X X X 85 872,9 88 038,5 77 965,2 251 876,6

Администрация Ачинского района 812 X X X 763,9 864,5 864,5 2 492,9

Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных кате-
горий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их 
социальной защищенности

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 11 916,5 12 514,8 12 584,2 37 015,5

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения админи-
страции Ачинского района

848 X X X 11 152,6 11 650,3 11 719,7 34 522,6

Администрация Ачинского района 812 X X X 763,9 864,5 864,5 2 492,9

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих 
детей

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 21 187,7 16 708,3 6 484,5 44 380,5

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения админи-
страции Ачинского района

848 X х х 21 187,7 16 708,3 6 484,5 44 380,5

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 33 231,3 38 450,5 38 531,6 110 213,4

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения админи-
страции Ачинского района

848 X х х 33 231,3 38 450,5 38 531,6 110 213,4

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг населению

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 15 079,6 15 976,7 15 976,7 47 033,0

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения админи-
страции Ачинского района

848 X х х 15 079,6 15 976,7 15 976,7 47 033,0

Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 5 221,7 5 252,7 5 252,7 15 727,1

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения админи-
страции Ачинского района

848 X х х 5 221,7 5 252,7 5 252,7 15 727,1

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района  от 06.04.2015 № 348-П 

Приложение № 2 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения 
Ачинского района на 2014-2016 годы»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» с 

учетом источников финансирования, в том числе средств краевого и муниципального бюджетов

Статус Наименование 
государственной про-
граммы, подпрограм-
мы государственной 
программы

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очеред-
ной фи-
нансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год
Муници-
пальная 
программа

Система социальной 
защиты населения 
Ачинского района на 
2014-2016 годы

Всего 86 636,8 88 903,0 78 829,7 254 369,5
в том числе:
федеральный 
бюджет

9 029,6 9 590,9 9 716,0 28 336,5

краевой бюджет 76 518,3 78 122,6 67 924,2 222 565,1
внебюджетные ис-
точники

145,0 145,0 145,0 435,0

бюджет муници-
пального района

943,9 1 044,5 1 044,5 3 032,9

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпро-
грамма 1

Повышение качества 
жизни отдельных кате-
горий граждан, в т. ч. 
инвалидов, степени их 
социальной защищен-
ности

Всего 11 916,5 12 514,8 12 584,2 37 015,5
в том числе:
федеральный 
бюджет

969,7 867,5 911,5 2 748,7

краевой бюджет 10 009,7 10 632,8 10 658,2 31 300,7
внебюджетные ис-
точники
бюджет муници-
пального района

937,1 1 014,5 1 014,5 2 966,1

юридические лица
Подпро-
грамма 2

Социальная поддерж-
ка семей, имеющих 
детей

Всего 21 187,7 16 708,3 6 484,5 44 380,5
в том числе:
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 21 180,9 16 678,3 6 454,5 44 313,7
внебюджетные ис-
точники
бюджет муници-
пального района

6,8 30,0 30,0 66,8

юридические лица
Подпро-
грамма 3

Обеспечение со-
циальной поддержки 
граждан на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

Всего 33 231,3 38 450,5 38 531,6 110 213,4
в том числе:
федеральный 
бюджет

8 059,9 8 723,4 8 804,5 25 587,8

краевой бюджет 25 171,4 29 727,1 29 727,1 84 625,6
внебюджетные ис-
точники
бюджет муници-
пального района
юридические лица

Подпро-
грамма 4

Повышение каче-
ства и доступности 
социальных услуг 
населению

Всего 15 079,6 15 976,7 15 976,7 47 033,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 14 934,6 15 831,7 15 831,7 46 598,0
внебюджетные ис-
точники

145,0 145,0 145,0 435,0

бюджет муници-
пального района

Приложение 1 к подпрограмме 1  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. 
инвалидов, степени их социальной защищенности», реализуемой в рамках муниципальной програм-
мы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Целевые индикаторы подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
степени их социальной защищенности»

№
п/п

Цель, целевые индикаторы Еди-
ница 
измере-
ния

Источник 
информа-
ции

От-
четный 
финан-
совый 
год
(2012 
год)

Теку-
щий 
финан-
совый 
год
(2013 
год)

Оче-
редной 
финан-
совый 
год
(2014 
год)

Первый 
год пла-
нового 
перио-
да
(2015 
год)

Второй 
год пла-
нового 
перио-
да
(2016 
год)

Цель: Выполнение обязательств государства, края, района по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан, в т. ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граж-
дан, степени их социальной защищенности 
1 Доля граждан, получающих 

регулярные денежные выплаты 
от числа граждан, имеющих 
право на меры социальной 
поддержки

% форма 
3-соцпод-
держка

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

2 Удельный вес инвалидов, 
реализующих индивидуальные 
программы реабилитации в 
муниципальных учреждениях 
социального обслуживания, 
от общего числа инвалидов в 
Ачинском районе

% ведом-
ственная 
отчет-
ность

26,7 27,0 27,0 28,0 29,0

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей», реализуемой 
в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения 

Ачинского района на 2014-2016 годы»

Целевые индикаторы подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

№
п/п

Цели, задачи, по-
казатели

Е д и -
н и ц а 
и з м е -
рения

Источник ин-
формации

Отчетный 
финансо-
вый год
(2012 год)

Текущий 
финансо-
вый год
( 2 0 1 3 
год)

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год
(2014 год)

П е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода
(2015 год)

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода
(2016 год)

Цель : Выполнение обязательств государства, края, района по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан, создание благоприятных условий для для функционирования института семьи,  рождения детей
1 Удельный вес се-

мей с детьми, по-
лучающих меры 
социальной под-
держки, в общей 
численности семей 
с детьми, имеющи-
ми на них право

% ведомствен -
ная отчетность 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Доля оздоровлен-
ных детей из числа 
детей, находящих-
ся в трудной жиз-
ненной ситуации, 
подлежащих оздо-
ровлению 

% И н ф о р м а -
ц и о н н ы й 
банк данных 
«Адресная со-
циальная по-
мощь»

30,3 55,5 55,0 55,5 55,5

Муниципальное образование 
Ачинский район

Официальный сайт 
http://ачинский-район.рф, ach-rajon.ru
Районная газета «Уголок России» 

E-mail: ugolok2001@mail.ru
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юридические лица
Подпро-
грамма 5

Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия

Всего 5 221,7 5 252,7 5 252,7 15 727,1
в том числе:
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 5 221,7 5 252,7 5 252,7 15 727,1
внебюджетные ис-
точники
бюджет муници-
пального района
юридические лица

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района  от 06.04.2015 № 348-П 

Приложение № 2 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения 
Ачинского района на 2014-2016 годы»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» с 

учетом источников финансирования, в том числе средств краевого и муниципального бюджетов

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района  от 06.04.2015 № 348-П

Приложение № 3 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы муниципального бюджета на оказание (выпол-
нение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

От-
четный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Оче-
редной 
финансо-
вый год

Первый 
год пла-
нового 
периода

«Второй 
год пла-
нового 
периода»

От-
четный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Оче-
редной 
финансо-
вый год

Первый 
год пла-
нового 
периода

«Второй
 год пла-
нового 
периода»

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Наименование услуги и ее содержание: Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому. (Социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной или временной посторонней помощи, и в связи с ча-
стичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные возможности)

Показатель объема услуги (работы): количество потребителей, чел.

«Подпрограмма 4.
«Повышение качества и доступности социальных услуг населению»»

219 236 252 220 220 8 376,0 10 946,7 11 988,7 12 190,4 12 190,4

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных учреждений 219 236 252 220 220 8 376,0 10 946,7 11 988,7 12 190,4 12 190,4

Наименование услуги и ее содержание: Срочное социальное обслуживание. (Оказание гражданам вне зависимости от их возраста, остро нуждающимся в 
социальной поддержке, помощи разового характера, направленной на поддержание их жизнедеятельности)

Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.

«Подпрограмма 4.
«Повышение качества и доступности социальных услуг населению»»

1450 1582 1520 1500 1500 1 170,4 1 302,0 1 100,4 1 687,5 1 687,5

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных учреждений 1450 1582 1520 1500 1500 1 170,4 1 302,0 1 100,4 1 687,5 1 687,5

Наименование услуги и ее содержание: Консультативная услуга. (Защита прав и интересов граждан, их адаптация в обществе путем содействия в решении 
социальных вопросов)

Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.

«Подпрограмма 4.
«Повышение качества и доступности социальных услуг населению»»

3030 3098 3053 3050 3050 1 170,0 1 486,9 1 845,5 1 953,8 1 953,8

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных учреждений 3030 3098 3053 3050 3050 1 170,0 1 486,9 1 845,5 1 953,8 1 953,8

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от    №

Приложение № 2 к  подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», 
реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы «Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном вы-
ражении), количество 
получателей»

ГРБС РзПр ЦСР ВР очеред-
ной фи-
нансовый 
год

первый 
год пла-
нового 
периода

второй 
год пла-
нового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год
Цель подпрограммы: 
Выполнение обязательств государства, края и муниципального района по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности

848 848 11 916,5 12 514,8 12 584,2 37 015,5

Задача
Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, в т. ч. инвалидам, в соответствии с действующим законодательством

848 848 11 916,5 12 514,8 12 584,2 37 015,5

1.1 Предоставление, доставка и пересылка 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»)

848 848 1003 0310211 244 50,6 76,0 76,0 202,6 более 900 человек - еже-
годно848 848 1003 0310211 313 3 725,9 4 293,0 4 293,0 12 311,9

1.2 Предоставление, доставка и пересылка 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»)

848 848 1003 0310212 244 59,3 74,7 74,7 208,7 более 1800  человек - 
ежегодно848 848 1003 0310212 313 4 305,7 4 223,4 4 223,4 12 752,5

1.3 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом 
края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»)

848 848 1003 0310181 244 14,7 15,4 15,4 45,5 более 180 человек - еже-
годно848 848 1003 0310181 313 735,3 870,0 870,0 2 475,3

1.4 Предоставление, доставка и пересылка 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»

848 848 1003 0310391 244 1,5 3,9 3,9 9,3 более 30 человек - еже-
годно

848 848 1003 0310391 313 157,3 225,0 225,0 607,3
1.5 Предоставление, доставка и пересылка 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»)

848 848 1003 0310431 244 0,1 0,1 0,1 0,3 1 человек - ежегодно
848 848 1003 0310431 313 3,3 3,5 3,5 10,3

1.6 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей от-
дельных 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»)

848 848 1003 0310432 244 0,2 0,4 0,4 1,0 1 человек - ежегодно
848 848 1003 0310432 313 19,9 20,9 20,9 61,7

1.7 Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг 
по погребению  (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате со-
циального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»

848 848 1003 0310392 313 16,3 81,6 81,6 179,5 более 3 человек - еже-
годно

1.8 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
России»

848 848 1003 0315220 244 9,6 8,6 9,0 27,2 более 81 человека - еже-
годно848 848 1003 0315220 313 955,9 854,7 898,3 2 708,9

1.9 Предоставление, доставка и пересылка 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»)

848 848 1003 0310286 244 0,2 0,4 0,4 1,0 более 15 человек - еже-
годно848 848 1003 0310286 313 21,9 25,0 25,0 71,9

1.10 Предоставление, доставка и пересылка  ежемесячных денежных выплат родителям и за-
конным 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»)

848 848 1003 0310288 244 3,1 4,7 4,7 12,5 более 15 человек - еже-
годно848 848 1003 0310288 313 311,7 266,6 266,6 844,9

1.11. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств

848 848 1003 0315280 244 0,1 0,1 0,1 0,3 более 3 человек - еже-
годно848 848 1003 0315280 313 4,1 4,1 4,1 12,3

Приложение 1 к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского 

района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Целевые индикаторы подпрограммы 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

№
п/п

Цели, задачи, показатели Е д и -
н и ц а 
и з м е -
рения

Источник 
информа-
ции

О т ч е т -
ный фи-
н а н с о -
вый год
( 2 0 1 2 
год)

Текущий 
финан -
с о в ы й 
г о д
( 2 0 1 3 
год)

Очеред-
ной фи-
нан с о -
вый год
( 2 0 1 4 
год)

Первый 
год пла-
н о в о г о 
периода
( 2 0 1 5 
год)

Второй 
год пла-
н о в о г о 
периода
( 2 0 1 6 
год)

Цель:  Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг
1 Удельный вес граждан, полу-

чающих меры социальной 
поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, в общей численности 
граждан, проживающих на 
территории края и имеющих 
право на их получение

% и н ф о р -
ма ц и о н -
ный банк 
д а н н ы х 
«А д р е с -
ная со-
циальная 
помощь» 

96,1 98,0 99,1 99,2 99,3
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Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от    №

Приложение № 2 к  подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», 
реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»

1.12. Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного ото-
пления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным семьям, имеющим 
трех и более детей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного миниму-
ма с учетом расходов на доставку и пересылку

848 848 1003 0312690 244 1,6 0,0 0,0 1,6 более 10 семей
848 848 1003 0312690 313 158,4 0,0 0,0 158,4

1.13 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

848 848 1003 0318103 321 173,2 150,0 150,0 473,2 20 человек - ежегодно
848 848 1003 0312696 244 2,6 4,5 4,5 11,6 более 40 человек - еже-

годно848 848 1003 0312696 313 258,6 256,7 256,7 772,0
1.14  Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого поме-
щения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход 
семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров 
по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной 
помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим 
гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и 
II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, 
состоящим из указанных граждан, не имеющих в своём составе трудоспособных членов семьи с 
учетом расходов на доставку

848 848 1003 0312699 244 2,8 3,3 3,7 9,8 19 человек - в 2014 году;     
22 человека - в 2015 
году;   25  человек - в 
2016 году

848 848 1003 0312699 313 158,7 183,7 208,7 551,1

1.15 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 812 812 1001 0318100 313 763,9 864,5 864,5 2 492,9 более 20 человек - еже-
годно

В том числе 
Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 11 152,6 11 650,3 11 719,7 34 522,6
Администрация Ачинского района 763,9 864,5 864,5 2 492,9

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района  от 06.04.2015  № 348-П 

Приложение № 2 к подпрограмме 2  «Социальная поддержка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения 
Ачинского района на 2014-2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении) 
количество получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 
финансо-
вый год

п е р в ы й 
год плано-
вого пери-
ода

в т о р о й 
год плано-
вого пери-
ода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год
Цель подпрограммы: 
Выполнение обязательств государства, края, района по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирова-
ния института семьи,  рождения детей

848 848 21 187,7 16 708,3 6 484,5 44 380,5 Удельный вес семей с детьми, 
фактически пользующихся мерами 
социальной поддержки, от общего 
числа семей с детьми, имеющих 
на них право и обратившихся за их 
получением, 100% 

Задача 1
Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей

848 848 21 187,7 16 698,7 6 474,9 44 361,3

1.1 Предоставление, доставка и пересылка  ежемесячного пособия на ребенка (в со-
ответствии с Законом  края от 11 декабря 2012 года N 3-876 «О ежемесячном пособии 
на ребенка»)

848 848 1003 0320171 244 0,0 85,0 85,0 170,0 более 1200 человек - ежегодно
848 848 1003 0320171 313 5 536,1 5 682,1 5 682,1 16 900,3

1.2 Предоставление, доставка и пересылка   ежегодного пособия на ребенка школь-
ного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О 
социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» )

848 848 1003 0320272 244 6,1 8,9 8,9 23,9 более 260 человек - ежегодно
848 848 1003 0320272 313 606,7 502,6 502,6 1 611,9

1.3  Предоставление, доставка и пересылка  ежемесячного пособия семьям, имею-
щим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соот-
ветствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Красноярском крае» )

848 848 1003 0320273 244 1,3 1,6 1,6 4,5 4 человека - ежегодно
848 848 1003 0320273 313 132,6 95,6 95,6 323,8

1.4  Предоставление ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого 
социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе 
временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) 
для проезда детей школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 
2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Краснояр-
ском крае» )

848 848 1003 0320274 244 0,0 0,0 2 человека - ежегодно
848 848 1003 0320274 313 0,3 0,3

 1.5 Обеспечение бесплатного проезда детей до места  нахождения детских оздоро-
вительных лагерей и обратно ( в соответствии Законом о края  от 9 декабря 2010 года 
N 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») с 
учетом расходов на доставку и пересылку

848 848 1003 0320275 244 71,7 42,3 42,3 156,3 56 человек - ежегодно

1.6 Предоставление,  доставка и пересылка  компенсации стоимости проезда к месту 
амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санатор-
но-курортного лечения и обратно(в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 
года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском 
крае» )

848 848 1003 0320276 244 0,7 0,4 0,4 1,5 16 человек - ежегодно
848 848 1003 0320276 313 72,3 26,4 26,4 125,1

1.7 Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца на 
детей  погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел( в 
соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 «О социальной под-
держке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)

848 848 1003 0320277 244 0,1 0,1 2 человека - ежегодно
848 848 1003 0320277 313 13,9 13,9

1.8 Предоставление, доставка и пересылка  мер социальной поддержки родителям 
(законным представителям – опекунам, приемным родителям), совместно проживаю-
щим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место 
в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группах кра-
тковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, посредством 
предоставления ежемесячных компенсационных выплат (в соответствии с проектом 
государственной программы «Развитие образования Красноярского края на 2014-
2016 годы»)

848 848 1003 0327561 244 244,4 177,8 0,0 422,2 280 человек - ежегодно
848 848 1003 0327561 313 14 494,6 10 046,0 0,0 24 540,6

1.9 Оздоровление детей за счет средств местного бюджета 848 848 1003 0328104 244 6,8 30,0 30,0 66,8 20 человек - ежегодно
Задача 2
Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, раз-
витие и сохранение семейных ценностей

848 848 0,0 9,6 9,6 19,2

2.1 Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту 
проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (до-
родовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в со-
ответствии с Законом  края от 30 июня 2011 года  N 12-6043 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае»)

848 848 1003 0320461 244 0,0 0,2 0,2 0,4
848 848 1003 0320461 313 0,0 9,4 9,4 18,8

В том числе 
Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 21 187,7 16 708,3 6 484,5 44 380,5

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района от 06.04.2015  № 348-П

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,  реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского райо-
на «Система социальной поддержки населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении) количество получателейГРБС РзПр ЦСР ВР очеред -

ной фи-
нансовый 
год

п е р вы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год
Цель подпрограммы: 
Социальная поддержка граждан при оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

848 848 33 231,3 38 450,5 38 531,6 110 213,4 Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей чис-
ленности граждан, проживающих на территории Ачинского района 
увеличится с 25,1% в 2012 году до 26,7% в 2016 году
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Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района от 06.04.2015  № 348-П

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,  реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского райо-
на «Система социальной поддержки населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер 
социальной поддержки и субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в форме денежных выплат

848 848 33 231,3 38 450,5 38 531,6 110 213,4

1.1 Предоставление, доставка и пересылка субсидий в каче-
стве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан (в соответствии с Законом края от 
17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке 
населения при оплате жилья и коммунальных услуг») 

848 848 1003 0330191 244 150,7 251,2 251,2 653,1 более 2200 человек - ежегодно
848 848 1003 0330191 313 11 402,6 14 194,4 14 194,4 39 791,4

1.2 Предоставление денежных выплат на оплату жилой пло-
щади 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 под-
держки по оплате жилой площади с отоплением и освещением 
педагогическим работникам краевых государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений в сельской местно-
сти, рабочих поселках (поселках городского типа)»)

848 848 1003 0330231 244 86,7 153,4 153,4 393,5 более 300 человек - ежегодно
848 848 1003 0330231 313 8 293,3 8 666,1 8 666,1 25 625,5

1.3 Предоставление, доставка и пересылка субсидий гражда-
нам 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») 

848 848 1003 0330192 244 80,3 112,4 112,4 305,1 более 350 семей - ежегодно
848 848 1003 0330192 313 5 157,8 6 349,6 6 349,6 17 857,0

1.4 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

848 848 1003 0335250 244 124,1 151,7 153,1 428,9 более 800 человек - ежегодно
848 848 1003 0335250 313 7 935,8 8 571,7 8 651,4 25 158,9

В том числе 
Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

33 231,3 38 450,5 38 531,6 110 213,4

Приложение 1 к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населе-
нию», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной 

защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Целевые индикаторы подпрограммы  4 «Повышение качества и доступности социальных услуг на-
селению»

№
п/п

Цели, задачи, показа-
тели

Е д и -
н и ц а 
изме-
рения

Источник инфор-
мации

Отчет -
ный фи-
нансо -
вый год
( 2 0 1 2 
год)

Т е к у -
щий фи-
н а н с о -
вый год
( 2 0 1 3 
год)

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год
( 2 0 1 4 
год)

Первый 
год пла-
ново го 
периода
( 2 0 1 5 
год)

Второй 
год пла-
н о в о г о 
периода
( 2 0 1 6 
год)

Цель:  Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения  
1 Охват граждан пожи-

лого возраста и инва-
лидов всеми видами 
социального обслу-
живания на дому (на 
10000 пенсионеров)

ед. Социальный па-
спорт муниципаль-
ного образования, 
отчетные формы 
учреждения соци-
ального обслужи-
вания граждан по-
жилого возраста и 
инвалидов

831 830 830 830 830

2 Удельный вес обо-
снованных жалоб на 
качество предостав-
ления услуг учрежде-
ниями социального 
обслуживания насе-
ления к общему ко-
личеству получателей 
данных услуг в кален-
дарном году 

% а в т о м а т и з и р о -
ванная информа-
ционная система 
министерства «До-
кументооборот»

0 не 
более 

0,1

не 
более 

0,1

не 
более 

0,1

не 
более 

0,1

3 Уровень удовлетворен-
ности граждан каче-
ством предоставления 
услуг учреждениями 
социального обслужи-
вания населения

% Результаты социо-
логического опро-
са, проводимого 
министерством в 
рамках «Декады 
качества»

100,0 не 
менее 
90%

не 
менее 
90%

не 
менее 
90%

не 
менее 
90%

Приложение № 1 к  подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система со-

циальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Целевые индикаторы подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия»

№
п/п

Цели, задачи, по-
казатели

Е д и -
н и ц а 
изме-
рения

Источник ин-
формации

Отчетный 
финансо-
вый год
( 2 0 1 2 
год)

Текущий 
финансо-
вый год
( 2 0 1 3 
год)

Оч е р ед -
ной фи-
н а н с о -
вый год
(2014 год)

П е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
п е р и од а
(2015 год)

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
п е р и од а
(2016 год)

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ре-
сурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по со-
циальной поддержке и социальному обслуживанию 
1 Уровень исполнения 

субвенций на реали-
зацию переданных 
полномочий края

% годовой отчет 
об исполне-
нии бюджета

92,5 не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

2 Уровень удовлет-
воренности жи-
телей Ачинского 
района качеством 
предоставления 
государственных 
и муниципальных  
услуг в сфере со-
циальной поддерж-
ки населения

% Результаты 
социологиче-
ского опроса, 
проводимого 
м и н и с т е р -
ством в рам-
ках «Декады 
качества»

95,4 не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

3 Удельный вес обо-
снованных жалоб 
к числу граждан, 
которым предо-
ставлены госу-
дарственные и 
муниципальные 
услуги по социаль-
ной поддержке в 
календарном году

% ведомствен-
ная отчет-
ность

0,0 не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

Приложение 7 к постановлению Администрации Ачинского района от 06.04.2015 № 348-П

Приложение № 2 к  подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты 
населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении) количество получателейГРБС РзПр ЦСР ВР оч е р ед -

ной фи-
нансовый 
год

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год
Цель подпрограммы: 
повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения 

848 848 15 079,6 15 976,7 15 976,7 47 033,0 Уровень удовлетворенности граждан каче-
ством и доступностью получения социаль-
ных услуг не ниже 90% к 2016 году

Задача 1. Обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, 
оказываемых в соответствии с муниципальным заданием

848 848 1 734,1 2 119,5 2 119,5 5 973,1

1.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального 
обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О со-
циальном обслуживании населения»

848 848 1002 0340151 611 1 589,1 1 974,5 1 974,5 5 538,1 4770 чел.

1.2 Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (вы-
полнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осу-
ществляется на платной основе

145,0 145,0 145,0 434,9

Задача 2. Повышение мотивации работников учреждений к качественному предо-
ставлению услуг

848 848 13 345,5 13 857,2 13 857,2 41 059,9

2.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального 
обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О со-
циальном обслуживании населения»

848 848 1002 0340151 611 13 345,5 13 857,2 13 857,2 41 059,9 62 человек - ежегодно

В том числе 
Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 15 079,6 15 976,7 15 976,7 47 033,0

Приложение 8 к постановлению Администрации Ачинского района от 06.04.2015 № 348-П

Приложение № 2 к  подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социаль-
ной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении) количество получателейГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 

финансо -
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год
Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного 
и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и переданных государственных полномочий по со-
циальной поддержке и социальному обслуживанию

848 848 5 221,7 5 252,7 5 252,7 15 727,1 Значение суммарной оценки качества 
финансового менеджмента, на уровне не 
менее 4 баллов

Задача 1. Обеспечение реализации государственной и муниципальной со-
циальной политики на территории муниципального района

848 848 5 221,7 5 252,7 5 252,7 15 727,1
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1.1 Осуществление государственных полномочий по организации деятельно-
сти органов управления системой социальной защиты населения (в соответ-
ствии с Законом края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по организации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения»)

848 848 1006 0357513 121 4 179,6 4 173,5 4 173,5 12 526,6 Исполнение расходных обязательств по 
социальной поддержке - более 4000 граж-
дан848 848 1006 0357513 122 20,6 9,0 9,0 38,6

848 848 1006 0357513 244 998,2 1 070,2 1 070,2 3 138,6
848 848 1006 0357513 852 23,3 0,0 0,0 23,3

В том числе 
Управление социальной защиты населения администрации Ачинского рай-
она

5 221,7 5 252,7 5 252,7 15 727,1

Приложение 8 к постановлению Администрации Ачинского района от 06.04.2015 № 348-П

Приложение № 2 к  подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социаль-
ной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

10.04.2015 
№ Вн-393Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депута-

тов от 18.12.2014  № 39-368Р «О районном бюджете на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов»

В соответствии со статьями 22, 26 Устава Ачинского района,  пунктом 1  статьи 
30   Положения «О бюджетном процессе в Ачинском районе», утверждённого реше-
нием Ачинского районного Совета депутатов  от 27.09.2013 № Вн-280Р, Ачинский 
районный Совет депутатов  РЕШИЛ:         

1. Внести в решение Ачинского  районного Совета депутатов от 18 декабря 2014 
года  № 39-368Р «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 
годов» следующие изменения:

1) в  статье 1:
в подпункте 1  пункта 1 цифры «466575,4» заменить цифрами «473899,1»; 
в подпункте 2 пункта 1 цифры «472907,0» заменить цифрами «480230,7»; 
5) приложения 1, 2, 4, 5, 6, 8, 14 к решению изложить в  редакции согласно при-

ложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению;
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опу-

бликования в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района,

Председатель районного Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА.

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 10.04.2015 № Вн-393Р

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 бюд-
жета, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

Сумма 2015 год Сумма 2016 год Сумма 2017 год

1 891 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

 6 331 597,40    -      -     

2 891 01 05 00 00 00 
0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов -473 899 055,64   -454 932 100,00   -461 512 900,00   

3 891 01 05 02 00 00 
0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -473 899 055,64   -454 932 100,00   -461 512 900,00   

4 891 01 05 02 01 00 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-473 899 055,64   -454 932 100,00   -461 512 900,00   

5 891 01 05 02 01 05 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

-473 899 055,64   -454 932 100,00   -461 512 900,00   

6 891 01 05 00 00 00 
0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов  480 230 653,04    454 932 100,00    461 512 900,00   

7 891 01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  480 230 653,04    454 932 100,00    461 512 900,00   

8 891 01 05 02 01 00 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

 480 230 653,04    454 932 100,00    461 512 900,00   

9 891 01 05 02 01 05 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

 480 230 653,04    454 932 100,00    461 512 900,00   

ВСЕГО  6 331 597,40    -      -     

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 10.04.2015  № Вн-393Р 

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-368Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета
№ 
стро-
ки

Код  главного 
администра-
тора

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, государствен-

ная 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 муници-
пальных 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 кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений

6 812 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

7 812 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
8 812 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
9 812 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
10 812 2 18 05010 05 0000  180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждения-

ми остатков субсидии прошлых лет
11 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края
12 891 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
13 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
14 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
15 891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности
16 891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
17 891 2 02 02 999 05 1021 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансиро-

вание (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечива-
ющие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы

18 891 2 02 02 999 05 7451 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по 
уничтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-
ства, сохранение и восстановление плодородия почв» государственной программы 
Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

19 891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров
20 891 2 02 02 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы и 
прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие 
культуры»

21 891 2 02 02 999 05 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги 
Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транс-
портной системы»

22 891 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»

23 891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения 

24 891 2 02 02 999 05 7558 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспи-
тателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования детей

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 10.04.2015 
№ Вн-393Р

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)

№ Наименование показа-
теля бюджетной клас-
сификации

Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

Сумма на  
2015 год

Сумма на 2016 
год

Сумма на 
2017 год

1 2 3 4 5
1 О Б Щ Е ГО С У Д А Р -

СТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

0100 38 610 793,14    36 820 500,00   36 810 600,00   

2 Функционирование 
высшего должностно-
го лица субъекта Рос-
сийской  Федерации и 
муниципального обра-
зования

0102  947 700,00    983 000,00    983 000,00   

3 Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной вла-
сти и представитель-
ных органов муници-
пальных образований

0103  2 969 700,00    2 986 000,00    2 986 000,00   

4 Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти субъ-
ектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

0104 19 014 036,14    20 249 600,00   20 249 600,00   

5 Судебная система 0105  -      9 900,00    -     
6 Обеспечение деятель-

ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106  5 644 800,00    5 796 000,00    5 796 000,00   

7 Обеспечение проведе-
ния выборов и рефе-
рендумов

0107  2 296 150,00    -      -     

8 Резервные фонды 0111  100 000,00    100 000,00    100 000,00   
9 Другие общегосудар-

ственные вопросы
0113  7 638 407,00    6 696 000,00    6 696 000,00   

10 Н АЦИОНА Л Ь Н АЯ 
ОБОРОНА

0200  1 469 600,00    1 484 200,00    1 407 000,00   

11 Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка

0203  1 469 600,00    1 484 200,00    1 407 000,00   

12 Н АЦИОНА Л Ь Н АЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300  1 000 000,00    500 000,00    500 000,00   

13 Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, граждан-
ская оборона

0309  1 000 000,00    500 000,00    500 000,00   

14 Н АЦИОНА Л Ь Н АЯ 
ЭКОНОМИКА

0400 27 169 580,00    16 599 300,00   16 567 200,00   

15 Сельское хозяйство и 
рыболовство

0405  2 402 200,00    2 416 800,00    2 414 500,00   

16 Транспорт 0408 13 208 100,00    13 208 100,00   13 208 100,00   
17 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)
0409 10 514 680,00    189 400,00    159 600,00   
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25 891 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

26 891 2 02 02 999 05 7583 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей, зарегистрированные на территории края

27 891 2 02 02 999 05 7594 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельских по-
селений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпро-
граммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы»

28 891 2 02 03 007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

29 891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государ-
ственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

30 891 2 02 03 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование рас-
ходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению 
мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального 
обслуживания

31 891 2 02 03 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного 
проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно 
, с учетом расходов на доставку и пересылку, в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка семей, имеющих детей» государственной программы Красноярского 
края «Развитие системы социальной поддержки населения»

32 891 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление го-
сударственных полномочий по осуществлению уведомительной регистра-
ции коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля 
за их выполнением по министерству экономики и регионального развития 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

33 891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государ-
ственных полномочий по организации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения 

34 891 2 02 03 024 05 7514 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий

35 891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных 
государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйствен-
ного производства

36 891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края  отдельными 
государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по 
отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними 
животными

37 891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление госу-
дарственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних

38 891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление  пол-
номочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с ту-
беркулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных образовательных 
организациях

39 891 2 02 03 024 05 7556 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компен-
сации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования

40 891 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспе-
чение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования в общеобразовательных учреждениях

41 891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспечению пита-
нием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образователь-
ных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы без 
взимания платы

42 891 2 02 03 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию мер до-
полнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги

43 891 2 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

44 891 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенция на  реализацию государственных полномочий по расчету и предостав-
лению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края

45 891 2 02 03 024 05 7604 151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

46 891 2 02 03 115 05 9000 151 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм 
хозяйствования за счет краевого бюджета

47 891 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 заключенными соглашениями

48 891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований края за счет средств федерального бюджета

49 891 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
50 891 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 

районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

51 891 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 

52 891 2 18 05010 05 0000  180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидии прошлых лет

53 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов

54 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края
55 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюджетов 

муниципальных районов
56 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
57 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
58 875 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
59 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района
60 848 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
61 848 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
62 848 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
63 848 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
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Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

18 Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

0412  1 044 600,00    785 000,00    785 000,00   

19 ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

0500 28 738 300,00    28 209 300,00   28 209 300,00   

20 Коммунальное хозяй-
ство

0502 21 079 300,00    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 хозяй-
ства

0505  7 319 000,00    7 510 000,00    7 510 000,00   

23 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 277 253 000,00    265 217 300,00   265 217 300,00   
24 Дошкольное образо-

вание
0701 68 024 426,00    62 038 400,00   62 038 400,00   

25 Общее образование 0702 191 271 574,00    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 об-
ласти образования

0709  13 810 100,00    14 226 100,00    14 226 100,00   

28 К У Л Ь Т У Р А , 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800  41 152 729,90    41 062 900,00    41 062 900,00   

29 Культура 0801  41 152 729,90    41 062 900,00    41 062 900,00   
30 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-

ТИКА
1000  32 479 500,00    32 474 200,00    32 474 200,00   

31 Пенсионное обеспе-
чение

1001  775 000,00    804 000,00    804 000,00   

32 Социальное обслужи-
вание населения

1002  16 016 500,00    16 016 500,00    16 016 500,00   

33 Социальное обеспече-
ние населения

1003  9 476 600,00    9 401 600,00    9 401 600,00   

34 Охрана семьи и дет-
ства

1004  786 900,00    786 900,00    786 900,00   

35 Другие вопросы в об-
ласти социальной по-
литики

1006  5 424 500,00    5 465 200,00    5 465 200,00   

36 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ

1100  3 268 000,00    3 250 000,00    3 250 000,00   

61 Физическая культура 1101  -      -      -     
37 Массовый спорт 1102  3 268 000,00    3 250 000,00    3 250 000,00   
38 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ

1400  29 089 150,00    23 514 400,00    23 514 400,00   

39 Дотации на выравни-
вание бюджетной обе-
спеченности субъектов 
Российской Федера-
ции и муниципальных 
образований

1401  12 066 300,00    10 661 100,00    10 661 100,00   

40 П р о ч и е 
м е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты общего 
характера

1403  17 022 850,00    12 853 300,00    12 853 300,00   

41 Условно утвержден-
ные расходы

 -      5 800 000,00    12 500 000,00   

Всего 480 230 653,04    454 932 100,00   461 512 900,00   
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«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 

год и плановый период 2016-2017 годов»
(рублей)

06.04.2015 
№ 349-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановление от 20.02.2012 № 148-П «Об ут-

верждении  Положения об организации учета детей, подлежащих обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания на территории муниципального образования Ачинский район»  

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 27.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 20.02.2012 № 
148-П «Об утверждении  Положения об организации учета детей, подлежащих обу-
чению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования на 
территории муниципального образования Ачинский район» следующие изменения: 

наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении  Положения об организации учета детей, подлежащих обуче-

нию в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории 
муниципального образования Ачинский район»;

преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В целях обеспечения реализации права граждан на получение образова-

ния, в соответствии со статьей 5   Федерального Закона Российской Федерации от 
27.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным  за-
коном от  24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений  несовершеннолетних», руководствуясь статьями 32, 34 Устава 
Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:»;

пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Рекомендовать начальнику муниципального отдела МВД РФ «Ачинский» 

Киселеву Е.Г., заместителю главного врача Управления здравоохранения Админи-
страции города Ачинска Власенко И.А. совместно с руководителем управления об-
разования Администрации Ачинского района Шориковой Л.А. организовать  работу  
по предоставлению  сведений  о несовершеннолетних, фактически проживающих 
(прибывших) на территорию муниципального образования, но не обучающихся в 
общеобразовательных организациях.»;

по тексту постановления слово «учреждение» в соответствующем падеже за-
менить словом «организация» в соответствующем падеже;

по тексту постановления исключить слово «(полного)».
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 

опубликования. 
Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.
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Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 10.04.2015 № Вн-393Р

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 секто-
ра 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  51 537 606,02  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 соответству-

ющим 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, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, в соответствии со ст. 227 НК РФ

 45 000,00  46 900,00  48 900,00 

182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  145 000,00  151 900,00  157 400,00 
182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими ли-

цами, являющимися иностранными 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 Фе-

дерации и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
 49 900,00  57 100,00  48 200,00 

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

 1 900,00  1 600,00  1 400,00 

100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской 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 Рос-
сийской 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 СОБ-
СТВЕННОСТИ

 12 519 600,00  9 259 800,00  9 259 800,00 

000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества 

 7 519 600,00  4 259 800,00  4 259 800,00 

812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположенные в границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение догово-
ров  аренды указанных  земельных участков

 7 519 600,00  4 259 800,00  4 259 800,00 

000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности

 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  3 935 000,00  780 000,00  642 500,00 
812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  200 000,00  250 000,00  250 000,00 
812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена которые располо-

жены в границах поселений
 3 735 000,00  530 000,00  392 500,00 

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  337 200,00  337 200,00  337 200,00 
030 1 16 25 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природ-

ных 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, выпол-

нение 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 правона-
рушениях, 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 правонарушениях, предусмо-
тренных статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях

 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  107 206,02  20 000,00  20 000,00 
891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  20 000,00  20 000,00  20 000,00 
848 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов 87 206,02
000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  422 361 449,62  406 971 600,00  410 532 900,00 

в том числе краевые  415 961 080,00  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  39 716 280,00  24 107 400,00  24 107 400,00 
891 2 02 02 999 05 1021 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на ре-

гиональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы

 3 203 000,00 

891 2 02 02 999 05 7451 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей 
конопли 

 259 600,00 

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 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-

разований Красноярского края 
 137 800,00 

891 2 02 02 999 05 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельских поселений 

 1 650 700,00 
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891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации  ими расходных обяза-
тельств, 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 7558 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты 

младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

 1 656 700,00 

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, зарегистриро-
ванные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря

 648 500,00  648 500,00  648 500,00 

891 2 02 02 999 05 7594 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения  сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках под-
программы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

 8 701 080,00 

891 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  219 177 200,00  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 заседате-

ли 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 во-
инскому 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  217 703 100,00  216 289 200,00  216 289 200,00 
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 со-
циального обслуживания

 16 016 500,00  16 016 500,00  16 016 500,00 

891 2 02 03 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения 
детских оздоровительных лагерей и обратно , с учетом расходов на доставку и пересылку

 75 000,00 

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 
по министерству экономики и регионального развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

 30 900,00  31 100,00  31 100,00 

891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации де-
ятельности органов управления системой социальной защиты населения 

 5 424 500,00  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

 53 300,00  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 ре-
шению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства

 2 397 700,00  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 го-
родских округов края  отдельными государственными полномочиями 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 организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

 1 274 000,00  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 7556 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования

 786 900,00  786 900,00  786 900,00 

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

 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 муниципаль-
ных и негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы 
без взимания платы

 8 871 700,00  8 871 700,00  8 871 700,00 

891 2 02 02 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию мер дополнительной поддержки населения, на-
правленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

 20 359 300,00  20 359 300,00  20 359 300,00 

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 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 де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

 464 500,00  467 600,00  467 600,00 

891 2 02 03 115 05 9000 151 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях, 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  4 001 250,00  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 осуществле-

ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
 4 001 250,00  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  2 500 000,00  31 649 400,00  35 300 100,00 
891 2 07 05 030 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  2 500 000,00  31 649 400,00  35 300 100,00 
000 2 19 00 000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-100 880,38  0,00  0,00  

891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

-100 880,38  

ИТОГО ДОХОДОВ  473 899 055,64  454 932 100,00  461 512 900,00 

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 10.04.2015 № Вн-393Р

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 10.04.2015 № Вн-393Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2015 год
Единица измерения: руб.

№ 
стро-
ки

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

Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

В и д 
расхо-
дов

Сумма на 2015 
год

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812 115 771 203,04
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 28 892 293,14
3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций
812 01 04 19 014 036,14

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000 19 014 036,14
5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000 19 014 036,14
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 01 04 7217604 464 500,00

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7217604 121 413 700,00
8 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7217604 244 50 800,00
9 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администра-

ции Ачинского района
812 01 04 7218021 14 814 986,14

10 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7218021 121 11 714 977,00
11 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 04 7218021 122 20 000,00
12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7218021 244 3 080 009,14
13 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7218027 893 000,00
14 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7218027 121 893 000,00
15 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 2 841 550,00

16 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7219028 121 2 841 550,00
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17 Обеспечение проведения выборов и референдумов 812 01 07 2 296 150,00
18 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 07 7200000 2 296 150,00
19 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 07 7210000 2 296 150,00
20 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 

Красноярского края
812 01 07 7218016 2 296 150,00

21 Специальные расходы 812 01 07 7218016 880 2 296 150,00
22 Резервные фонды 812 01 11 100 000,00
23 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7200000 100 000,00
24 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210000 100 000,00
25 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7218111 100 000,00
26 Резервные средства 812 01 11 7218111 870 100 000,00
27 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 7 482 107,00
28 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 01 13 0500000 7 000,00
29 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

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

812 01 13 0528117 7 000,00

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0528117 244 7 000,00
32 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 01 13 1300000 280 000,00
33 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление му-

ниципальным имуществом Ачинского района»
812 01 13 1310000 280 000,00

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

812 01 13 1318115 250 000,00

35 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318115 244 250 000,00
36 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом 

(за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
812 01 13 1318121 30 000,00

37 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318121 244 30 000,00
38 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000 6 569 207,00
39 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 812 01 13 1490000 6 569 207,00
40 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 

Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы
812 01 13 1498061 6 569 207,00

41 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 13 1498061 111 6 368 023,00
42 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 01 13 1498061 112 5 000,00
43 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1498061 244 196 184,00
44 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000 340 000,00
45 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
812 01 13 1510000 5 000,00

46 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 кор-
рупции»

812 01 13 1518116 5 000,00

47 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1518116 244 5 000,00
48 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие коррупции»
812 01 13 1530000 5 000,00

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

812 01 13 1538124 5 000,00

50 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1538124 244 5 000,00
51 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-

ственного порядка и противодействие коррупции»
812 01 13 1540000 330 000,00

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

812 01 13 1548136 35 000,00

53 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1548136 244 35 000,00
54 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 250 000,00

55 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1548137 244 250 000,00
56 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нор-

мативно-правовых актов поселений, в части полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Организация 
деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

812 01 13 1549138 45 000,00

57 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1549138 244 45 000,00
58 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000 285 900,00
59 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7210000 285 900,00
60 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 админи-
страции Ачинского района Красноярского края

812 01 13 7217429 30 900,00

61 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 13 7217429 121 29 073,00
62 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7217429 244 1 827,00
63 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов админи-

страции Ачинского района
812 01 13 7218113 255 000,00

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7218113 244 255 000,00
65 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 03 1 000 000,00
66 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 03 09 1 000 000,00
67 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 03 09 0500000 1 000 000,00
68 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «За-

щита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»
812 03 09 0510000 1 000 000,00

69 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 1 000 000,00

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0518312 244 1 000 000,00
71 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 26 568 580,00
72 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 2 402 200,00
73 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000 2 402 200,00
74 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
812 04 05 1120000 4 500,00

75 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы 
«Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1122248 4 500,00

76 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 05 1122248 810 4 500,00
77 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
812 04 05 1130000 2 397 700,00

78 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1137517 2 397 700,00

79 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 04 05 1137517 121 2 069 100,00
80 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 05 1137517 122 7 870,00
81 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1137517 244 320 730,00
82 Транспорт 812 04 08 13 208 100,00
83 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000 13 208 100,00
84 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1090000 13 208 100,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 10.04.2015 № Вн-393Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р
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85 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пас-
сажиров по пригородным и междугородним маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, 
возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 08 1098408 13 208 100,00

86 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 08 1098408 810 13 208 100,00
87 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 10 514 680,00
88 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000 10 514 680,00
89 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы на территории Ачинского района»
812 04 09 1010000 10 514 680,00

90 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских окру-
гов, 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 1 650 700,00

91 Иные межбюджетные трансферты 812 04 09 1017508 540 1 650 700,00
92 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1017594 8 701 080,00

93 Иные межбюджетные трансферты 812 04 09 1017594 540 8 701 080,00
94 Содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомо-

бильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»
812 04 09 1018409 162 900,00

95 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1018409 244 162 900,00
96 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 443 600,00
97 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 04 12 0900000 80 000,00
98 Подпрограмма «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 0910000 80 000,00

99 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпри-
нимательства в Ачинском районе»

812 04 12 0918416 80 000,00

100 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 12 0918416 810 80 000,00
101 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 04 12 1300000 100 000,00
102 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 

Ачинского района»
812 04 12 1320000 100 000,00

103 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоря-
жение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 04 12 1328401 100 000,00

104 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1328401 244 100 000,00
105 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 04 12 1500000 263 600,00
106 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспе-

чение общественного порядка и противодействие коррупции»
812 04 12 1520000 263 600,00

107 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках подпро-
граммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1527451 259 600,00

108 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1527451 244 259 600,00
109 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли механическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алко-

голизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

812 04 12 1528421 1 000,00

110 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1528421 244 1 000,00
111 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 3 000,00

112 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1528451 244 3 000,00
113 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 13 614 600,00
114 Общее образование 812 07 02 11 542 000,00
115 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0600000 4 272 000,00
116 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 

культуры Ачинского района»
812 07 02 0630000 4 272 000,00

117 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реали-
зации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 02 0637511 1 500 000,00

118 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0637511 611 1 500 000,00

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

812 07 02 0638061 2 604 000,00

120 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0638061 611 2 604 000,00

121 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 02 0638062 168 000,00

122 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0638062 611 168 000,00

123 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0700000 7 270 000,00
124 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 

в Ачинском районе»
812 07 02 0720000 7 270 000,00

125 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической 
базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0727437 2 464 000,00

126 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0727437 612 2 464 000,00
127 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реа-

лизации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0727511 1 500 000,00

128 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0727511 611 1 500 000,00

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

812 07 02 0728061 3 096 000,00

130 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0728061 611 3 096 000,00

131 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» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0728062 210 000,00

132 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0728062 611 210 000,00

133 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 07 2 072 600,00
134 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000 2 037 600,00
135 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в 

XXI веке»
812 07 07 0810000 2 037 600,00

136 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0817456 355 600,00

137 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0817456 612 355 600,00
138 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района 

в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
812 07 07 0818061 1 534 000,00

139 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 07 0818061 611 1 534 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 10.04.2015 № Вн-393Р
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140 Софинансирование за счет средств местного бюджета деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818456 36 000,00

141 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0818456 612 36 000,00
142 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную прак-

тику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
812 07 07 0818779 1 000,00

143 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0818779 612 1 000,00
144 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по реализации добровольчества в рамках деятельности муниципальных 

молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818780 1 000,00

145 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0818780 612 1 000,00
146 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 

социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
812 07 07 0818781 110 000,00

147 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0818781 612 110 000,00
148 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 07 07 1500000 35 000,00
149 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
812 07 07 1510000 5 000,00

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

812 07 07 1518777 5 000,00

151 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1518777 612 5 000,00
152 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспе-

чение общественного порядка и противодействие коррупции»
812 07 07 1520000 30 000,00

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

812 07 07 1528773 10 000,00

154 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1528773 612 10 000,00
155 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

156 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1528774 612 20 000,00
157 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 41 152 729,90
158 Культура 812 08 01 41 152 729,90
159 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000 41 152 729,90
160 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000 10 149 029,90
161 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реа-

лизации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

812 08 01 0617511 4 500 000,00

162 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0617511 611 4 500 000,00

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

812 08 01 0618061 5 329 029,90

164 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0618061 611 5 284 000,00

165 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0618061 612 45 029,90
166 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-

работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0618062 320 000,00

167 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0618062 611 320 000,00

168 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000 30 811 000,00
169 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реали-

зации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 08 01 0627511 13 407 500,00

170 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0627511 611 13 407 500,00

171 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муни-
ципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0628061 16 757 500,00

172 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0628061 611 16 757 500,00

173 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 646 000,00

174 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0628062 611 646 000,00

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

812 08 01 0630000 192 700,00

176 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального 
бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0635144 14 900,00

177 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0635144 612 14 900,00
178 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского 

края в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0637488 137 800,00

179 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637488 612 137 800,00
180 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

181 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0638803 612 40 000,00
182 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 1 275 000,00
183 Пенсионное обеспечение 812 10 01 775 000,00
184 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000 775 000,00
185 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципаль-

ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»
812 10 01 0310000 775 000,00

186 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвали-
дов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

812 10 01 0318100 775 000,00

187 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 01 0318100 312 775 000,00
188 Социальное обеспечение населения 812 10 03 500 000,00
189 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0800000 500 000,00
190 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0820000 500 000,00
191 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» 

муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
812 10 03 0828101 500 000,00

192 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 0828101 322 500 000,00
193 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 3 268 000,00
194 Массовый спорт 812 11 02 3 268 000,00
195 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000 3 268 000,00
196 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 

в Ачинском районе»
812 11 02 0710000 3 268 000,00

197 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реа-
лизации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0717511 1 000 000,00

198 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 11 02 0717511 611 1 000 000,00

199 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры 
и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0718061 1 705 000,00
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200 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 11 02 0718061 611 1 705 000,00

201 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» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0718062 108 000,00

202 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

812 11 02 0718062 611 108 000,00

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

812 11 02 0718911 440 000,00

204 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0718911 244 440 000,00
205 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 15 000,00

206 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0718916 244 15 000,00
207 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 020 400,00
208 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 4 020 400,00
209 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 844 01 02 947 700,00
210 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7100000 947 700,00
211 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7110000 947 700,00
212 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7118011 947 700,00
213 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 01 02 7118011 121 947 700,00
214 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образо-

ваний
844 01 03 2 969 700,00

215 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000 2 969 700,00
216 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000 2 969 700,00
217 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского 

районного Совета депутатов
844 01 03 7118021 2 969 700,00

218 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 01 03 7118021 121 2 478 700,00
219 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7118021 244 491 000,00
220 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 103 000,00
221 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000 103 000,00
222 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000 103 000,00
223 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

224 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7118013 852 30 000,00
225 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 

депутатов
844 01 13 7118014 25 000,00

226 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7118014 852 25 000,00
227 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7118015 48 000,00
228 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодатель-

ству для выполнения отдельных полномочий
844 01 13 7118015 123 48 000,00

229 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 21 516 000,00
230 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 21 516 000,00
231 Социальное обслуживание населения 848 10 02 16 016 500,00
232 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0300000 16 016 500,00
233 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты 

населения Ачинского района»
848 10 02 0340000 16 016 500,00

234 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населе-
ния (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения») в рамках подпрограммы «По-
вышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

848 10 02 0340151 16 016 500,00

235 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

848 10 02 0340151 611 16 016 500,00

236 Социальное обеспечение населения 848 10 03 75 000,00
237 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0300000 75 000,00
238 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 

района»
848 10 03 0320000 75 000,00

239 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» муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320275 75 000,00

240 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320275 244 75 000,00
241 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06 5 424 500,00
242 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0300000 5 424 500,00
243 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной 

защиты населения Ачинского района»
848 10 06 0350000 5 424 500,00

244 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управ-
ления системой социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 06 0357513 5 424 500,00

245 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 848 10 06 0357513 121 4 407 900,00
246 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 10 06 0357513 122 12 900,00
247 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0357513 244 1 003 700,00
248 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края 875 273 326 900,00
249 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 263 638 400,00
250 Дошкольное образование 875 07 01 68 024 426,00
251 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000 68 024 426,00
252 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 

Ачинского района»
875 07 01 0210000 68 024 426,00

253 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям 
и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0217558 1 656 700,00

254 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0217558 111 1 656 700,00
255 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0217588 32 659 000,00

256 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0217588 111 31 921 619,00
257 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0217588 112 133 881,00
258 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0217588 244 603 500,00
259 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-

тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 07 01 0218061 29 316 326,00

260 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218061 111 15 862 066,00
261 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0218061 112 10 260,00
262 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 07 01 0218061 243 351 257,68
263 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218061 244 13 046 242,32
264 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 01 0218061 852 46 500,00
265 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-

работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0218062 1 525 000,00

266 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218062 111 1 525 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 10.04.2015 № Вн-393Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2015 год
Единица измерения: руб.
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267 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 про-
грамму дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0218558 3 000,00

268 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218558 111 3 000,00
269 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпро-

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

875 07 01 0218810 2 864 400,00

270 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218810 244 2 864 400,00
271 Общее образование 875 07 02 179 729 574,00
272 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000 179 729 574,00
273 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 

Ачинского района»
875 07 02 0210000 179 729 574,00

274 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0217564 121 632 900,00

275 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0217564 111 117 648 600,00
276 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0217564 112 503 204,00
277 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0217564 244 3 481 096,00
278 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-

тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 07 02 0218061 52 820 674,00

279 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218061 111 27 046 664,00
280 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0218061 112 28 010,00
281 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218061 244 25 510 000,00
282 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 02 0218061 852 236 000,00
283 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-

работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0218062 2 776 000,00

284 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218062 111 2 776 000,00
285 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпро-

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

875 07 02 0218811 2 500 000,00

286 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218811 244 2 500 000,00
287 Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07 2 074 300,00
288 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0200000 2 074 300,00
289 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 

Ачинского района»
875 07 07 0210000 2 074 300,00

290 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» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0217582 855 800,00

291 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0217582 323 855 800,00
292 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 07 07 0217583 648 500,00

293 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0217583 323 648 500,00
294 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транс-

портировки в лагерях с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0218582 1 000,00

295 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0218582 323 1 000,00
296 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 про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0218583 278 000,00

297 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0218583 323 278 000,00
298 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-

го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 07 07 0218771 291 000,00

299 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 07 0218771 111 168 000,00
300 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0218771 244 123 000,00
301 Другие вопросы в области образования 875 07 09 13 810 100,00
302 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000 13 810 100,00
303 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Раз-

витие образования Ачинского района»
875 07 09 0230000 1 274 000,00

304 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности 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 1 274 000,00

305 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0237552 121 827 700,00
306 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0237552 122 13 500,00
307 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0237552 244 432 800,00
308 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы 

«Развитие образования Ачинского района»
875 07 09 0240000 12 536 100,00

309 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 09 0248021 3 231 100,00

310 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248021 121 2 962 100,00
311 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0248021 122 11 000,00
312 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248021 244 255 000,00
313 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 09 0248021 852 3 000,00
314 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 9 190 000,00

315 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248061 111 8 358 000,00
316 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0248061 112 25 000,00
317 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248061 244 798 000,00
318 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 09 0248061 852 9 000,00
319 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0248062 45 000,00

320 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248062 111 45 000,00
321 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-

пальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
875 07 09 0248791 70 000,00

322 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248791 244 70 000,00
323 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 9 688 500,00
324 Социальное обеспечение населения 875 10 03 8 901 600,00
325 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000 8 901 600,00
326 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 

Ачинского района»
875 10 03 0210000 8 901 600,00

327 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за деть-
ми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучаю-
щимися 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 29 900,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 10.04.2015 № Вн-393Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р
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328 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0217554 244 29 900,00
329 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных об-

разовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0217566 8 871 700,00

330 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0217566 244 8 871 700,00
331 Охрана семьи и детства 875 10 04 786 900,00
332 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000 786 900,00
333 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 

Ачинского района»
875 10 04 0210000 786 900,00

334 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 10 04 0217556 786 900,00

335 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0217556 244 17 750,00
336 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 04 0217556 321 769 150,00
337 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края 891 36 596 850,00
338 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 5 698 100,00
339 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 5 644 800,00
340 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000 5 644 800,00
341 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района 

«Управление муниципальными финансами»
891 01 06 1430000 5 644 800,00

342 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1438021 5 250 100,00

343 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 01 06 1438021 121 4 791 100,00
344 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 01 06 1438021 122 3 000,00
345 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1438021 244 456 000,00
346 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

поселений, переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1439028 394 700,00

347 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 01 06 1439028 121 394 700,00
348 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 53 300,00
349 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000 53 300,00
350 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000 53 300,00
351 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспече-

нию деятельности административных комиссий, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района
891 01 13 7317514 53 300,00

352 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 7317514 540 53 300,00
353 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 1 469 600,00
354 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 1 469 600,00
355 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000 1 469 600,00
356 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000 1 469 600,00
357 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финан-

сового управления администрации Ачинского района
891 02 03 7315118 1 469 600,00

358 Субвенции 891 02 03 7315118 530 1 469 600,00
359 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 340 000,00
360 Благоустройство 891 05 03 340 000,00
361 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000 340 000,00
362 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000 340 000,00
363 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

364 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7317555 540 340 000,00
365 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-

ЗОВАНИЙ
891 14 29 089 150,00

366 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 12 066 300,00
367 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000 12 066 300,00
368 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюд-

жетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
891 14 01 1410000 12 066 300,00

369 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках 
подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюд-
жетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1417601 7 026 000,00

370 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1417601 511 7 026 000,00
371 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпро-

граммы «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 1418201 5 040 300,00

372 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1418201 511 5 040 300,00
373 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 17 022 850,00
374 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000 17 022 850,00
375 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюд-

жетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
891 14 03 1410000 17 022 850,00

376 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1418202 13 581 600,00

377 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1418202 540 13 581 600,00
378 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпро-

граммы «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 1418208 3 441 250,00

379 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1418208 540 3 441 250,00
380 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 28 999 300,00
381 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 04 601 000,00
382 Другие вопросы в области национальной экономики 899 04 12 601 000,00
383 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1100000 601 000,00
384 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 

Ачинском районе»
899 04 12 1190000 601 000,00

385 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения меропри-
ятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

899 04 12 1197518 601 000,00

386 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1197518 244 601 000,00
387 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 28 398 300,00
388 Коммунальное хозяйство 899 05 02 21 079 300,00
389 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-

ской эффективности»
899 05 02 0400000 21 079 300,00

390 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 720 000,00

391 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муници-
пальной 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 функцио-
нирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района муниципальной программы Ачинского района «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0439558 720 000,00

392 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0439558 244 720 000,00
393 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности»
899 05 02 0490000 20 359 300,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 10.04.2015 № Вн-393Р
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394 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0497570 20 359 300,00

395 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 899 05 02 0497570 810 20 359 300,00
396 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 7 319 000,00
397 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-

ской эффективности»
899 05 05 0400000 7 319 000,00

398 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440000 7 319 000,00

399 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0448061 7 319 000,00

400 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 899 05 05 0448061 111 5 165 000,00
401 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0448061 244 857 000,00
402 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 05 05 0448061 851 11 000,00
403 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 899 05 05 0448061 852 1 286 000,00
Итого 480 230 653,04
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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, раз-
делам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015 год

Единица измерения: руб.

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Целевая 
статья

В и д 
расхо-
да

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма 2015 год

1 0000000 480 230 653,04
2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000 273 326 900,00
3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000 259 516 800,00
4 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 дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217554 29 900,00

5 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217554 244 29 900,00
6 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217554 244 1000 29 900,00
7 Социальное обеспечение населения 0217554 244 1003 29 900,00
8 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217556 786 900,00

9 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217556 244 17 750,00
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 244 1000 17 750,00
11 Охрана семьи и детства 0217556 244 1004 17 750,00
12 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0217556 321 769 150,00
13 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 321 1000 769 150,00
14 Охрана семьи и детства 0217556 321 1004 769 150,00
15 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам вос-

питателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217558 1 656 700,00

16 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217558 111 1 656 700,00
17 ОБРАЗОВАНИЕ 0217558 111 0700 1 656 700,00
18 Дошкольное образование 0217558 111 0701 1 656 700,00
19 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-

ного 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 121 632 900,00

20 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217564 111 117 648 600,00
21 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 111 0700 117 648 600,00
22 Общее образование 0217564 111 0702 117 648 600,00
23 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217564 112 503 204,00
24 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 112 0700 503 204,00
25 Общее образование 0217564 112 0702 503 204,00
26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217564 244 3 481 096,00
27 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 244 0700 3 481 096,00
28 Общее образование 0217564 244 0702 3 481 096,00
29 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»

0217566 8 871 700,00

30 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217566 244 8 871 700,00
31 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217566 244 1000 8 871 700,00
32 Социальное обеспечение населения 0217566 244 1003 8 871 700,00
33 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»

0217582 855 800,00

34 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0217582 323 855 800,00
35 ОБРАЗОВАНИЕ 0217582 323 0700 855 800,00
36 Молодежная политика и оздоровление детей 0217582 323 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 образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217583 648 500,00

38 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0217583 323 648 500,00
39 ОБРАЗОВАНИЕ 0217583 323 0700 648 500,00
40 Молодежная политика и оздоровление детей 0217583 323 0707 648 500,00
41 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-

го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

0217588 32 659 000,00

42 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217588 111 31 921 619,00
43 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 111 0700 31 921 619,00
44 Дошкольное образование 0217588 111 0701 31 921 619,00
45 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217588 112 133 881,00
46 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 112 0700 133 881,00
47 Дошкольное образование 0217588 112 0701 133 881,00
48 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217588 244 603 500,00
49 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 244 0700 603 500,00
50 Дошкольное образование 0217588 244 0701 603 500,00
51 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0218061 82 137 000,00

52 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218061 111 42 908 730,00
53 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 111 0700 15 862 066,00
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54 Дошкольное образование 0218061 111 0701 15 862 066,00
55 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 111 0700 27 046 664,00
56 Общее образование 0218061 111 0702 27 046 664,00
57 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0218061 112 38 270,00
58 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 112 0700 10 260,00
59 Дошкольное образование 0218061 112 0701 10 260,00
60 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 112 0700 28 010,00
61 Общее образование 0218061 112 0702 28 010,00
62 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0218061 243 351 257,68
63 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 243 0700 351 257,68
64 Дошкольное образование 0218061 243 0701 351 257,68
65 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 244 38 556 242,32
66 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 244 0700 13 046 242,32
67 Дошкольное образование 0218061 244 0701 13 046 242,32
68 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 244 0700 25 510 000,00
69 Общее образование 0218061 244 0702 25 510 000,00
70 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0218061 852 282 500,00
71 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 852 0700 46 500,00
72 Дошкольное образование 0218061 852 0701 46 500,00
73 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 852 0700 236 000,00
74 Общее образование 0218061 852 0702 236 000,00
75 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

0218062 4 301 000,00

76 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218062 111 4 301 000,00
77 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 111 0700 1 525 000,00
78 Дошкольное образование 0218062 111 0701 1 525 000,00
79 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 111 0700 2 776 000,00
80 Общее образование 0218062 111 0702 2 776 000,00
81 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»

0218558 3 000,00

82 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218558 111 3 000,00
83 ОБРАЗОВАНИЕ 0218558 111 0700 3 000,00
84 Дошкольное образование 0218558 111 0701 3 000,00
85 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с 

дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0218582 1 000,00

86 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218582 323 1 000,00
87 ОБРАЗОВАНИЕ 0218582 323 0700 1 000,00
88 Молодежная политика и оздоровление детей 0218582 323 0707 1 000,00
89 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организа-

ции 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 278 000,00

90 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218583 323 278 000,00
91 ОБРАЗОВАНИЕ 0218583 323 0700 278 000,00
92 Молодежная политика и оздоровление детей 0218583 323 0707 278 000,00
93 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

94 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218771 111 168 000,00
95 ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 111 0700 168 000,00
96 Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 111 0707 168 000,00
97 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218771 244 123 000,00
98 ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 244 0700 123 000,00
99 Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 244 0707 123 000,00
100 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

101 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218810 244 2 864 400,00
102 ОБРАЗОВАНИЕ 0218810 244 0700 2 864 400,00
103 Дошкольное образование 0218810 244 0701 2 864 400,00
104 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие до-

школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0218811 2 500 000,00

105 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218811 244 2 500 000,00
106 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 244 0700 2 500 000,00
107 Общее образование 0218811 244 0702 2 500 000,00
108 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 

Ачинского района»
0230000 1 274 000,00

109 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»

0237552 1 274 000,00

110 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0237552 121 827 700,00
111 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 121 0700 827 700,00
112 Другие вопросы в области образования 0237552 121 0709 827 700,00
113 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0237552 122 13 500,00
114 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 122 0700 13 500,00
115 Другие вопросы в области образования 0237552 122 0709 13 500,00
116 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0237552 244 432 800,00
117 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 244 0700 432 800,00
118 Другие вопросы в области образования 0237552 244 0709 432 800,00
119 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образо-

вания Ачинского района»
0240000 12 536 100,00

120 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

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0248021 121 2 962 100,00
122 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 121 0700 2 962 100,00
123 Другие вопросы в области образования 0248021 121 0709 2 962 100,00
124 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0248021 122 11 000,00
125 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 122 0700 11 000,00
126 Другие вопросы в области образования 0248021 122 0709 11 000,00
127 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248021 244 255 000,00
128 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 244 0700 255 000,00
129 Другие вопросы в области образования 0248021 244 0709 255 000,00
130 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248021 852 3 000,00
131 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 852 0700 3 000,00
132 Другие вопросы в области образования 0248021 852 0709 3 000,00
133 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
0248061 9 190 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 10.04.2015 № Вн-393Р

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, раз-
делам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015 год
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134 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248061 111 8 358 000,00
135 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 111 0700 8 358 000,00
136 Другие вопросы в области образования 0248061 111 0709 8 358 000,00
137 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0248061 112 25 000,00
138 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 112 0700 25 000,00
139 Другие вопросы в области образования 0248061 112 0709 25 000,00
140 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248061 244 798 000,00
141 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 244 0700 798 000,00
142 Другие вопросы в области образования 0248061 244 0709 798 000,00
143 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248061 852 9 000,00
144 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 852 0700 9 000,00
145 Другие вопросы в области образования 0248061 852 0709 9 000,00
146 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0248062 45 000,00

147 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248062 111 45 000,00
148 ОБРАЗОВАНИЕ 0248062 111 0700 45 000,00
149 Другие вопросы в области образования 0248062 111 0709 45 000,00
150 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

151 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248791 244 70 000,00
152 ОБРАЗОВАНИЕ 0248791 244 0700 70 000,00
153 Другие вопросы в области образования 0248791 244 0709 70 000,00
154 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000 22 291 000,00
155 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Си-

стема социальной защиты населения Ачинского района»
0310000 775 000,00

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

0318100 775 000,00

157 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0318100 312 775 000,00
158 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318100 312 1000 775 000,00
159 Пенсионное обеспечение 0318100 312 1001 775 000,00
160 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000 75 000,00
161 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 75 000,00

162 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320275 244 75 000,00
163 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320275 244 1000 75 000,00
164 Социальное обеспечение населения 0320275 244 1003 75 000,00
165 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 

района»
0340000 16 016 500,00

166 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»

0340151 16 016 500,00

167 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0340151 611 16 016 500,00

168 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340151 611 1000 16 016 500,00
169 Социальное обслуживание населения 0340151 611 1002 16 016 500,00
170 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 

Ачинского района»
0350000 5 424 500,00

171 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 5 424 500,00

172 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0357513 121 4 407 900,00
173 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 121 1000 4 407 900,00
174 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 121 1006 4 407 900,00
175 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0357513 122 12 900,00
176 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 122 1000 12 900,00
177 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 122 1006 12 900,00
178 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0357513 244 1 003 700,00
179 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 244 1000 1 003 700,00
180 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 244 1006 1 003 700,00
181 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000 28 398 300,00
182 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 720 000,00

183 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, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод 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»

0439558 720 000,00

184 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0439558 244 720 000,00
185 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0439558 244 0500 720 000,00
186 Коммунальное хозяйство 0439558 244 0502 720 000,00
187 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

188 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0448061 7 319 000,00

189 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0448061 111 5 165 000,00
190 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 111 0500 5 165 000,00
191 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 111 0505 5 165 000,00
192 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0448061 244 857 000,00
193 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 244 0500 857 000,00
194 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 244 0505 857 000,00
195 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0448061 851 11 000,00
196 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 851 0500 11 000,00
197 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 851 0505 11 000,00
198 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0448061 852 1 286 000,00
199 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 852 0500 1 286 000,00
200 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 852 0505 1 286 000,00
201 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности»
0490000 20 359 300,00

202 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»

0497570 20 359 300,00

203 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0497570 810 20 359 300,00
204 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0497570 810 0500 20 359 300,00
205 Коммунальное хозяйство 0497570 810 0502 20 359 300,00
206 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000 1 007 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 10.04.2015 № Вн-393Р
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207 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

208 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»

0518312 1 000 000,00

209 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0518312 244 1 000 000,00
210 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0518312 244 0300 1 000 000,00
211 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0518312 244 0309 1 000 000,00
212 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»
0520000 7 000,00

213 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»

0528117 7 000,00

214 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0528117 244 7 000,00
215 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0528117 244 0100 7 000,00
216 Другие общегосударственные вопросы 0528117 244 0113 7 000,00
217 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000 45 424 729,90
218 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000 10 149 029,90
219 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных 

расходных обязательств в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
0617511 4 500 000,00

220 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0617511 611 4 500 000,00

221 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0617511 611 0800 4 500 000,00
222 Культура 0617511 611 0801 4 500 000,00
223 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие 

культуры Ачинского района»
0618061 5 329 029,90

224 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0618061 611 5 284 000,00

225 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 611 0800 5 284 000,00
226 Культура 0618061 611 0801 5 284 000,00
227 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0618061 612 45 029,90
228 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 612 0800 45 029,90
229 Культура 0618061 612 0801 45 029,90
230 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 «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
0618062 320 000,00

231 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0618062 611 320 000,00

232 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618062 611 0800 320 000,00
233 Культура 0618062 611 0801 320 000,00
234 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000 30 811 000,00
235 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 13 407 500,00

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

0627511 611 13 407 500,00

237 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0627511 611 0800 13 407 500,00
238 Культура 0627511 611 0801 13 407 500,00
239 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы 

«Развитие культуры Ачинского района»
0628061 16 757 500,00

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

0628061 611 16 757 500,00

241 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628061 611 0800 16 757 500,00
242 Культура 0628061 611 0801 16 757 500,00
243 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»
0628062 646 000,00

244 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0628062 611 646 000,00

245 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628062 611 0800 646 000,00
246 Культура 0628062 611 0801 646 000,00
247 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 

района»
0630000 4 464 700,00

248 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0635144 14 900,00

249 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0635144 612 14 900,00
250 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0635144 612 0800 14 900,00
251 Культура 0635144 612 0801 14 900,00
252 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпро-

граммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
0637488 137 800,00

253 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637488 612 137 800,00
254 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637488 612 0800 137 800,00
255 Культура 0637488 612 0801 137 800,00
256 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных 

расходных обязательств в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

0637511 1 500 000,00

257 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0637511 611 1 500 000,00

258 ОБРАЗОВАНИЕ 0637511 611 0700 1 500 000,00
259 Общее образование 0637511 611 0702 1 500 000,00
260 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»
0638061 2 604 000,00

261 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0638061 611 2 604 000,00

262 ОБРАЗОВАНИЕ 0638061 611 0700 2 604 000,00
263 Общее образование 0638061 611 0702 2 604 000,00
264 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 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638062 168 000,00

265 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0638062 611 168 000,00

266 ОБРАЗОВАНИЕ 0638062 611 0700 168 000,00
267 Общее образование 0638062 611 0702 168 000,00
268 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 

культуры Ачинского района»
0638803 40 000,00

269 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638803 612 40 000,00
270 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638803 612 0800 40 000,00
271 Культура 0638803 612 0801 40 000,00
272 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000 10 538 000,00
273 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000 3 268 000,00
274 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных 

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

0717511 1 000 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 10.04.2015 № Вн-393Р

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, раз-
делам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015 год

Единица измерения: руб.



№ 6            15 апреля  2015 г.34 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

275 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0717511 611 1 000 000,00

276 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0717511 611 1100 1 000 000,00
277 Массовый спорт 0717511 611 1102 1 000 000,00
278 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муници-

пальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
0718061 1 705 000,00

279 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0718061 611 1 705 000,00

280 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718061 611 1100 1 705 000,00
281 Массовый спорт 0718061 611 1102 1 705 000,00
282 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 массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0718062 108 000,00

283 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0718062 611 108 000,00

284 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718062 611 1100 108 000,00
285 Массовый спорт 0718062 611 1102 108 000,00
286 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма в Ачинском районе»
0718911 440 000,00

287 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718911 244 440 000,00
288 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718911 244 1100 440 000,00
289 Массовый спорт 0718911 244 1102 440 000,00
290 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»
0718916 15 000,00

291 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718916 244 15 000,00
292 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718916 244 1100 15 000,00
293 Массовый спорт 0718916 244 1102 15 000,00
294 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском райо-

не»
0720000 7 270 000,00

295 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных 
физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в 
рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

0727437 2 464 000,00

296 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0727437 612 2 464 000,00
297 ОБРАЗОВАНИЕ 0727437 612 0700 2 464 000,00
298 Общее образование 0727437 612 0702 2 464 000,00
299 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных 

расходных обязательств в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

0727511 1 500 000,00

300 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0727511 611 1 500 000,00

301 ОБРАЗОВАНИЕ 0727511 611 0700 1 500 000,00
302 Общее образование 0727511 611 0702 1 500 000,00
303 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»
0728061 3 096 000,00

304 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0728061 611 3 096 000,00

305 ОБРАЗОВАНИЕ 0728061 611 0700 3 096 000,00
306 Общее образование 0728061 611 0702 3 096 000,00
307 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»

0728062 210 000,00

308 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0728062 611 210 000,00

309 ОБРАЗОВАНИЕ 0728062 611 0700 210 000,00
310 Общее образование 0728062 611 0702 210 000,00
311 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000 2 537 600,00
312 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000 2 037 600,00
313 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

314 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0817456 612 355 600,00
315 ОБРАЗОВАНИЕ 0817456 612 0700 355 600,00
316 Молодежная политика и оздоровление детей 0817456 612 0707 355 600,00
317 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную прак-

тику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
0818061 1 534 000,00

318 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0818061 611 1 534 000,00

319 ОБРАЗОВАНИЕ 0818061 611 0700 1 534 000,00
320 Молодежная политика и оздоровление детей 0818061 611 0707 1 534 000,00
321 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

322 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818456 612 36 000,00
323 ОБРАЗОВАНИЕ 0818456 612 0700 36 000,00
324 Молодежная политика и оздоровление детей 0818456 612 0707 36 000,00
325 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной 

программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
0818779 1 000,00

326 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818779 612 1 000,00
327 ОБРАЗОВАНИЕ 0818779 612 0700 1 000,00
328 Молодежная политика и оздоровление детей 0818779 612 0707 1 000,00
329 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по реализации добровольчества в рамках деятельности муниципальных молодежных центров 

в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
0818780 1 000,00

330 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818780 612 1 000,00
331 ОБРАЗОВАНИЕ 0818780 612 0700 1 000,00
332 Молодежная политика и оздоровление детей 0818780 612 0707 1 000,00
333 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 

муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
0818781 110 000,00

334 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818781 612 110 000,00
335 ОБРАЗОВАНИЕ 0818781 612 0700 110 000,00
336 Молодежная политика и оздоровление детей 0818781 612 0707 110 000,00
337 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000 500 000,00
338 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной про-

граммы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
0828101 500 000,00

339 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0828101 322 500 000,00
340 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0828101 322 1000 500 000,00
341 Социальное обеспечение населения 0828101 322 1003 500 000,00
342 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000 80 000,00
343 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

344 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0918416 80 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 10.04.2015 № Вн-393Р

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, раз-
делам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015 год

Единица измерения: руб.
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345 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0918416 810 80 000,00
346 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0918416 810 0400 80 000,00
347 Другие вопросы в области национальной экономики 0918416 810 0412 80 000,00
348 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000 23 722 780,00
349 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

на территории Ачинского района»
1010000 10 514 680,00

350 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сель-
ских 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»

1017508 1 650 700,00

351 Иные межбюджетные трансферты 1017508 540 1 650 700,00
352 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1017508 540 0400 1 650 700,00
353 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1017508 540 0409 1 650 700,00
354 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов 

с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1017594 8 701 080,00

355 Иные межбюджетные трансферты 1017594 540 8 701 080,00
356 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1017594 540 0400 8 701 080,00
357 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1017594 540 0409 8 701 080,00
358 Содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского 

района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»
1018409 162 900,00

359 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1018409 244 162 900,00
360 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1018409 244 0400 162 900,00
361 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1018409 244 0409 162 900,00
362 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000 13 208 100,00
363 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригород-

ным 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 13 208 100,00

364 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1098408 810 13 208 100,00
365 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1098408 810 0400 13 208 100,00
366 Транспорт 1098408 810 0408 13 208 100,00
367 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000 3 003 200,00
368 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-

скохозяйственной продукции в Ачинском районе»
1120000 4 500,00

369 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»

1122248 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 сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
1130000 2 397 700,00

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 2 397 700,00

375 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1137517 121 2 069 100,00
376 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 121 0400 2 069 100,00
377 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 121 0405 2 069 100,00
378 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1137517 122 7 870,00
379 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 122 040 7 870,00
380 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 122 0405 7 870,00
381 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1137517 244 320 730,00
382 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 244 0400 320 730,00
383 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 244 0405 320 730,00
384 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000 601 000,00
385 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

386 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1197518 244 601 000,00
387 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1197518 244 0400 601 000,00
388 Другие вопросы в области национальной экономики 1197518 244 0412 601 000,00
389 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000 380 000,00
390 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-

ством Ачинского района»
1310000 280 000,00

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 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318115 244 250 000,00
393 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318115 244 0100 250 000,00
394 Другие общегосударственные вопросы 1318115 244 0113 250 000,00
395 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 30 000,00

396 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318121 244 30 000,00
397 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318121 244 0100 30 000,00
398 Другие общегосударственные вопросы 1318121 244 0113 30 000,00
399 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000 100 000,00
400 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными 

ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
1328401 100 000,00

401 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1328401 244 100 000,00
402 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1328401 244 0400 100 000,00
403 Другие вопросы в области национальной экономики 1328401 244 0412 100 000,00
404 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000 41 303 157,00
405 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаль-

ных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
1410000 29 089 150,00

406 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государ-
ственных 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

407 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1417601 511 7 026 000,00
408 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1417601 511 1400 7 026 000,00
409 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1417601 511 1401 7 026 000,00
410 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

411 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1418201 511 5 040 300,00
412 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418201 511 1400 5 040 300,00
413 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1418201 511 1401 5 040 300,00
414 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» му-
ниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1418202 13 581 600,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 10.04.2015 № Вн-393Р

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, раз-
делам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015 год
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415 Иные межбюджетные трансферты 1418202 540 13 581 600,00
416 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418202 540 1400 13 581 600,00
417 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418202 540 1403 13 581 600,00
418 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание ус-

ловий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1418208 3 441 250,00

419 Иные межбюджетные трансферты 1418208 540 3 441 250,00
420 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418208 540 1400 3 441 250,00
421 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418208 540 1403 3 441 250,00
422 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муници-

пальными финансами»
1430000 5 644 800,00

423 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

424 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1438021 121 4 791 100,00
425 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 121 0100 4 791 100,00
426 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 121 0106 4 791 100,00
427 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1438021 122 3 000,00
428 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 122 0100 3 000,00
429 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 122 0106 3 000,00
430 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1438021 244 456 000,00
431 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 244 0100 456 000,00
432 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 244 0106 456 000,00
433 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»

1439028 394 700,00

434 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1439028 121 394 700,00
435 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1439028 121 0100 394 700,00
436 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1439028 121 0106 394 700,00
437 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 1490000 6 569 207,00
438 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управ-

ление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы
1498061 6 569 207,00

439 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1498061 111 6 368 023,00
440 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 111 0100 6 368 023,00
441 Другие общегосударственные вопросы 1498061 111 0113 6 368 023,00
442 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1498061 112 5 000,00
443 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 112 0100 5 000,00
444 Другие общегосударственные вопросы 1498061 112 0113 5 000,00
445 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1498061 244 196 184,00
446 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 244 0100 196 184,00
447 Другие общегосударственные вопросы 1498061 244 0113 196 184,00
448 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000 638 600,00
449 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие коррупции»
1510000 10 000,00

450 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1518116 5 000,00

451 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518116 244 5 000,00
452 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1518116 244 0100 5 000,00
453 Другие общегосударственные вопросы 1518116 244 0113 5 000,00
454 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 противо-
действие коррупции»

1518777 5 000,00

455 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1518777 612 5 000,00
456 ОБРАЗОВАНИЕ 1518777 612 0700 5 000,00
457 Молодежная политика и оздоровление детей 1518777 612 0707 5 000,00
458 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие коррупции»
1520000 293 600,00

459 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках подпрограммы «Профилакти-
ка наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

1527451 259 600,00

460 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1527451 244 259 600,00
461 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1527451 244 0400 259 600,00
462 Другие вопросы в области национальной экономики 1527451 244 0412 259 600,00
463 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

464 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528421 244 1 000,00
465 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528421 244 0400 1 000,00
466 Другие вопросы в области национальной экономики 1528421 244 0412 1 000,00
467 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»
1528451 3 000,00

468 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528451 244 3 000,00
469 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528451 244 0400 3 000,00
470 Другие вопросы в области национальной экономики 1528451 244 0412 3 000,00
471 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 

Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
1528773 10 000,00

472 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1528773 612 10 000,00
473 ОБРАЗОВАНИЕ 1528773 612 0700 10 000,00
474 Молодежная политика и оздоровление детей 1528773 612 0707 10 000,00
475 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»
1528774 20 000,00

476 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1528774 612 20 000,00
477 ОБРАЗОВАНИЕ 1528774 612 0700 20 000,00
478 Молодежная политика и оздоровление детей 1528774 612 0707 20 000,00
479 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного по-

рядка и противодействие коррупции»
1530000 5 000,00

480 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

481 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1538124 244 5 000,00
482 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1538124 244 0100 5 000,00
483 Другие общегосударственные вопросы 1538124 244 0113 5 000,00
484 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие коррупции»
1540000 330 000,00

485 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»

1548136 35 000,00

486 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548136 244 35 000,00
487 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548136 244 0100 35 000,00
488 Другие общегосударственные вопросы 1548136 244 0113 35 000,00
489 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной про-

граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
1548137 250 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 10.04.2015 № Вн-393Р

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, раз-
делам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015 год

Единица измерения: руб.
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490 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548137 244 250 000,00
491 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548137 244 0100 250 000,00
492 Другие общегосударственные вопросы 1548137 244 0113 250 000,00
493 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»

1549138 45 000,00

494 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1549138 244 45 000,00
495 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1549138 244 0100 45 000,00
496 Другие общегосударственные вопросы 1549138 244 0113 45 000,00
497 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000 4 020 400,00
498 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000 4 020 400,00
499 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118011 947 700,00
500 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118011 121 947 700,00
501 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118011 121 0100 947 700,00
502 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7118011 121 0102 947 700,00
503 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 

депутатов
7118013 30 000,00

504 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118013 852 30 000,00
505 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118013 852 0100 30 000,00
506 Другие общегосударственные вопросы 7118013 852 0113 30 000,00
507 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118014 25 000,00
508 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118014 852 25 000,00
509 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118014 852 0100 25 000,00
510 Другие общегосударственные вопросы 7118014 852 0113 25 000,00
511 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118015 48 000,00
512 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 

отдельных полномочий
7118015 123 48 000,00

513 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118015 123 0100 48 000,00
514 Другие общегосударственные вопросы 7118015 123 0113 48 000,00
515 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 

депутатов
7118021 2 969 700,00

516 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118021 121 2 478 700,00
517 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 121 0100 2 478 700,00
518 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 121 0103 2 478 700,00
519 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7118021 244 491 000,00
520 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 244 0100 491 000,00
521 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 244 0103 491 000,00
522 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000 21 696 086,14
523 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000 21 696 086,14
524 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

7217429 30 900,00

525 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7217429 121 29 073,00
526 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217429 121 0100 29 073,00
527 Другие общегосударственные вопросы 7217429 121 0113 29 073,00
528 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217429 244 1 827,00
529 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217429 244 0100 1 827,00
530 Другие общегосударственные вопросы 7217429 244 0113 1 827,00
531 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 464 500,00

532 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7217604 121 413 700,00
533 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 121 0100 413 700,00
534 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
7217604 121 0104 413 700,00

535 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217604 244 50 800,00
536 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 244 0100 50 800,00
537 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
7217604 244 0104 50 800,00

538 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218016 2 296 150,00
539 Специальные расходы 7218016 880 2 296 150,00
540 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218016 880 0100 2 296 150,00
541 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7218016 880 0107 2 296 150,00
542 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218021 14 814 986,14
543 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218021 121 11 714 977,00
544 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 121 0100 11 714 977,00
545 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
7218021 121 0104 11 714 977,00

546 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7218021 122 20 000,00
547 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 122 0100 20 000,00
548 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
7218021 122 0104 20 000,00

549 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218021 244 3 080 009,14
550 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 244 0100 3 080 009,14
551 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
7218021 244 0104 3 080 009,14

552 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218027 893 000,00
553 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218027 121 893 000,00
554 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218027 121 0100 893 000,00
555 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
7218027 121 0104 893 000,00

556 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218111 100 000,00
557 Резервные средства 7218111 870 100 000,00
558 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218111 870 0100 100 000,00
559 Резервные фонды 7218111 870 0111 100 000,00
560 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 

района
7218113 255 000,00

561 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218113 244 255 000,00
562 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218113 244 0100 255 000,00
563 Другие общегосударственные вопросы 7218113 244 0113 255 000,00
564 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, пере-

данных на уровень муниципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района
7219028 2 841 550,00

565 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7219028 121 2 841 550,00
566 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219028 121 0100 2 841 550,00
567 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
7219028 121 0104 2 841 550,00

568 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000 1 862 900,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 10.04.2015 № Вн-393Р

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, раз-
делам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015 год

Единица измерения: руб.
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569 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000 1 862 900,00
570 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления 

администрации Ачинского района
7315118 1 469 600,00

571 Субвенции 7315118 530 1 469 600,00
572 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7315118 530 0200 1 469 600,00
573 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7315118 530 0203 1 469 600,00
574 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 53 300,00

575 Иные межбюджетные трансферты 7317514 540 53 300,00
576 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7317514 540 0100 53 300,00
577 Другие общегосударственные вопросы 7317514 540 0113 53 300,00
578 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

579 Иные межбюджетные трансферты 7317555 540 340 000,00
580 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317555 540 0500 340 000,00
581 Благоустройство 7317555 540 0503 340 000,00
Итого 480 230 653,04

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 10.04.2015 № Вн-393Р

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, раз-
делам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015 год

Единица измерения: руб.

Приложение 7 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 10.04.2015 № Вн-393Р

Приложение 14 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию федеральных и краевых  законов на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 
годов

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей
 2015 год  2016 год 2017 год

1 2 3 4
Управление образования администрации Ачинского района, всего  171 618 400,00  166 764 800,00  166 764 800,00 
в том числе:
Субсидии на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнитель-
ной власти

 3 203 000,00  -    -   

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

 1 274 000,00  1 280 100,00  1 280 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного само-
управления 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 образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы» на 2015 год и плановый период 
2016 - 2017 годов 

 29 900,00  29 900,00  29 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправ-
ления 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 образовательную программу дошкольного образования» на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов

 786 900,00  786 900,00  786 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощни-
кам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
детей 

 1 656 700,00 

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 дополнитель-
ного 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 2015 год и плановый период 2016 
- 2017 годов

 121 632 900,00  121 632 900,00  121 632 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

 8 871 700,00  8 871 700,00  8 871 700,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным 
пребыванием детей на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов 

 855 800,00  855 800,00  855 800,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря  на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов

 648 500,00  648 500,00  648 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в  му-
ниципальных общеобразовательных организациях, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 8 Закона края  «Об образовании» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

 32 659 000,00  32 659 000,00  32 659 000,00 

Администрация Ачинского района, всего  25 573 000,00  25 203 400,00  25 191 200,00 
в том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемых на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года  № 17-4397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 4 500,00  3 500,00  1 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

 -    9 900,00  -   

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 непро-
граммных расходов отдельных органов исполнительной власти

 30 900,00  31 100,00  31 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли  259 600,00 
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  355 600,00  355 600,00  355 600,00 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края  137 800,00 
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации ими их отдельных расходных обязательств  21 907 500,00  21 907 500,00  21 907 500,00 
Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемых на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года  № 17-4397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 2 397 700,00  2 413 300,00  2 413 300,00 

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета  14 900,00  14 900,00  14 900,00 
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

 464 500,00  467 600,00  467 600,00 

Управление социальной защиты населения Ачинского района, всего  21 516 000,00  21 481 700,00  21 481 700,00 
в том числе:
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, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края  от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2015 год и плановый период  2016 - 2017 годов

 16 016 500,00  16 016 500,00  16 016 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места на-
хождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае»)

 75 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, 
обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 5 424 500,00  5 465 200,00  5 465 200,00 

Муниципальное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего  20 960 300,00  20 960 300,00  20 960 300,00 
в том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края  отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержа-
нию и иному обращению с безнадзорными домашними животными» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

 601 000,00  601 000,00  601 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги  20 359 300,00  20 359 300,00  20 359 300,00 
ВСЕГО  239 667 700,00  234 410 200,00  234 398 000,00 



10.04.2015 
№ Вн-394Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

№ 6            15 апреля  2015 г. 39ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

10.04.2015 
№ Вн-391Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об отчете о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Ачинского района за 2014 год
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муници-

пальной собственностью Ачинского района, утвержденного решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 26.03.2007 №16-122Р (ред. от 13.02.2014), Положе-
нием о порядке и условиях приватизации муниципального имущества в Ачинском 
районе, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов от 
26.10.2007 № 20-154Р ( ред. от 27.09.2013), руководствуясь статьями 22, 26 Устава 
Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества Ачинского района за 2014 год согласно при-
ложению.

2. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 10.04.2015 № Вн-391Р

Отчет
о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Ачинского района за 2014 год.

Движимое имущество

№ 
п/п

Наименование машины Марка маши-
ны

Год вы-
пуска

Н а ч а л ь н а я 
с т о и м о с т ь 
продажи иму-
щества, руб.

Срок приватизации Исполнение Цена сделки 
приватизации

1. Специальный а/м УАЗ-3909 2001 39 000, 00 4 квартал 2014 г. реализовано 
на торгах

52650,00

2. Грузовой (самосвал) КАМАЗ 355102 1995 42 9491,53 4 квартал 2014 г. не реализова-
но на торгах

-

3. Прицеп-самосвал 85512 СЗАП 85512 2000 120 000,00 4 квартал 2014 г. не реализова-
но на торгах

-

Недвижимое имущество

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес, Местонахожде-
ние имущества

О б щ а я 
площадь, 
кв.м.

Начальная 
с т о им о с т ь 
п р о д а ж и 
имущества , 
руб.

Срок привати-
зации

Исполнение Цена сдел-
ки привати-
зации

1 Нежилое здание Красноярский край,              
г. Ачинск, ул. Ленина, 
№ 33

289,30 1 350 000,00 4 квартал 2014 не реализовано на 
торгах, внесенный 
задаток зачислен в 
бюджет

135 000,00

3 Нежилое здание Красноярский край, 
Ачинский район, с. 
Ястребово, ул. Кирова, 
стр. 76А

987,20 1 680 000,00 4 квартал 2014 не реализовано на 
торгах

-

Итого, по итогам реализации муниципального имущества, в бюджет Ачинского района поступило 187650 рублей 00 копеек.

О внесении изменений и дополнений в решение 
Ачинского районного Совета депутатов от 15 мая 2012 
года № Вн-156Р «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района, финансируемых из районного бюдже-
та»  (ред. от 10.10.2014)

На основании Закона Красноярского края от 29.10.2009 № 
9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государ-
ственных учреждений», руководствуясь статьями 22, 26 Устава 
Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в   решение Ачинского районного Совета депу-
татов от 15 мая 2012 года     № Вн-156Р «Об утверждении По-
ложения о системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Ачинского района, финансируемых из районного 
бюджета» (в ред. от 10.10.2014) (далее – Решение) следующие 
изменения: 

1.1 в приложении к Решению:
в статье 6:
в пункте 3 слова «приложениями 2 - 5.2» заменить словами 

«приложениями 2 – 5.3»;
1.2 в приложении 1 к положению:
после строки 6 дополнить строкой 7 следующего содержа-

ния:

7 Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр за-
купок»

3,5 – 4,0 3,0 – 3,4 2,7 – 2,9 2,5 – 2,6

1.3 после приложения 5.2 к положению добавить приложе-
ние 5.3 следующего содержания:
Приложение 5.3 к Положению о системах оплаты труда работ-

ников 
муниципальных учреждений Ачинского района

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЗАКУПОК» АЧИНСКОГО 
РАЙОНА К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ

1. Объем деятельности учреждения при определении груп-
пы по оплате труда руководителя оценивается в баллах по пока-
зателям для отнесения учреждения к группам по оплате труда.

Учреждение относится к I, II, III или IV группе по оплате труда ру-
ководителя по сумме баллов, определенных на основе показателей 
деятельности, установленных пунктом 2 настоящего приложения.

Группа по оплате труда руководителя учреждения опреде-

06.04.2015 
№ 350-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ляется на основании документов, подтверждающих наличие 
объемов работы учреждения на 1 января текущего года.

2. Показатели для отнесения учреждения к группам по 
оплате труда руководителей учреждения:

№ 
п/п

Наименование показателя Условия К о л и -
чество 
баллов

1 2 3 4
1 Годовой объем бюджетных ас-

сигнований, обслуживаемых 
учреждений, в целях закупки 
товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд, 
в том числе и за счет внебюд-
жетных средств

Из расчета за 
каждый мил-
лион рублей

1

2 Количество обслуживаемых уч-
реждений

За каждое уч-
реждение

3

3 Количество заключенных муни-
ципальных контрактов в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»

За каждый 
контракт

1

Группы по оплате труда руководителя учреждения

Группа по оплате труда руководителя Сумма баллов
I свыше 500 баллов
II до 500 баллов
III до 350 баллов
IV до 200 баллов

1.4 в приложении 6 к положению:
после строки 7 дополнить строкой 8 следующего содержа-

ния:

6 Муниципальное казенное учреждение «Центр 
закупок»

до 34

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, экономике, финан-
сам, налогам, инвестиционным программам (Комарова Т.А.).

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Уголок Рос-
сии» и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никающие с 01 апреля 2015 года.

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

Об установлении поправочных коэффициентов к нормативам обеспе-
чения реализации основных и дополнительных общеобразовательных про-
грамм в общеобразовательных организациях района.

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях 
Ачинского района, в соответствии с постановлениями Правительства Красноярского 
края от 29.05.2014 № 217-п «Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспе-
чения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского 
края, нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-
комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории Красноярского края, и Порядка предоставления и расходования 
субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского 
края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположен-
ных на территории Красноярского края, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Красноярского края», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить поправочные коэффициенты, учитывающие особенности функ-
ционирования общеобразовательных организаций, для расчета объемов целевой 
субвенции из краевого бюджета общеобразовательным организациям на реализа-
цию основных общеобразовательных программ согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации по социальным вопросам Сорокину И.А.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2015.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение  к постановлению Администрации района № 350-П от 06.04.2015

Поправочные коэффициенты для общеобразовательных организаций

№ 
п/п

Наименование учреждения Поправоч-
ный коэф-
фициент*

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Большесалырская средняя школа»

1,00

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Преображенская средняя школа»

1,00

3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Лапшихинская средняя школа»

1,00

4 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ма-
линовская средняя школа»

1,00

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Та-
рутинская средняя школа»

1,00

6 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гор-
ная средняя школа»

1,00

7 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Ястребовская средняя школа»

1,00

8 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Ключинская средняя школа»

1,00

9 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ка-
менская средняя школа»

1,00

10 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бе-
лоярская средняя школа»

1,00

11 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Причулымская средняя школа»

1,00

12 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Березовская основная школа»

1,00

* поправочные коэффициенты применяются к нормативам обеспечения реализа-
ции основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одно-
го обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории Ачинского района, без учета фонда ма-
териального обеспечения, в целях обеспечения среднего размера заработной платы 
педагогических работников указанных организаций на уровне индикативного значения.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского  района № 369-П  от 09.04.2015

Порядок расходования средств субвенции на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

без взимания родительской платы
1. Настоящий Порядок регулирует ме-

ханизм расходования средств субвенции, 
выделяемой из краевого бюджета му-
ниципальному образованию Ачинский 
район, для осуществления государствен-
ных полномочий на реализацию Закона 
Красноярского края от 27 декабря 2005 № 
17-4379 (в редакции от 05.12.2013) «О на-
делении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномо-
чиями по осуществлению присмотра и ухо-
да за детьми-инвалидами, детьми-сирота-
ми и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберку-
лезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы» (далее - 
субвенция).

2. Субвенция предоставляется на осу-
ществление присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
а также детьми с туберкулезной интокси-
кацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу до-
школьного образования, без взимания 
родительской платы.

3. Перечисление субвенции произ-
водится в пределах средств, предостав-
ленных муниципальному образованию 
Ачинский район из краевого бюджета.

4. Главным распорядителем средств 

субвенции является Управление образо-
вания Администрации Ачинского района 
Красноярского края (далее - Управление 
образования).

5. Управление социальной защиты 
населения Администрации Ачинского рай-
она (далее - УСЗН) составляет списки о 
количестве детей-инвалидов, детей с ту-
беркулезной интоксикацией и направляет 
заверенные руководителем УСЗН списки в 
Управление образования.

Отдел воспитания и защиты прав де-
тей управления образования Ачинского 
района составляет списки о количестве 
детей-сирот, детей, оставшиеся без попе-
чения родителей, по состоянию на первое 
сентября текущего года и ежемесячно 
уточняет, корректирует в течение года. 
Списки заверяются руководителем Управ-
ления образования Ачинского района.

6. Управление образования не позд-
нее 19-го числа каждого месяца на-
правляет в финансовое управление Ад-
министрации Ачинского района (далее 
- Финансовое управление) информацию 
о потребности в средствах субвенции на 
месяц, следующий за отчетным.

7. Финансовое управление не позд-
нее 20-го числа каждого месяца направ-
ляет в министерство образования и науки 
Красноярского края информацию о по-
требности в средствах субвенции на ме-
сяц, следующий за отчетным.

8. Финансовое управление произво-
дит финансирование по заявкам Управле-
ния образования в течение трех рабочих 

дней со дня поступления заявки при на-
личии средств субвенции, поступивших 
из краевого бюджета на лицевой счет Фи-
нансового управления, открытый в УФК по 
Красноярскому краю. Управление образо-
вания в течение трех дней с даты посту-
пления на лицевой счет денежных средств 
производит перечисление денежных 
средств на лицевые счета муниципаль-
ных образовательных организаций, реа-
лизующих образовательную программу 
дошкольного образования, без взимания 
родительской платы.

9. Управление образования не позд-
нее 7-го числа месяца, следующего за 
отчетным, представляет в Финансовое 
управление отчет о расходовании средств 
субвенции.

10. Финансовое управление не позд-
нее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным, направляет в министерство 
финансов Красноярского края отчет о рас-
ходовании средств субвенции.

11. Управление образования пред-
ставляет ежеквартальную отчетность 
об использовании средств субвенции 
в министерство образования и науки 
Красноярского края до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным.

12. Ответственность за эффективное 
и целевое использование выделенных 
средств субвенции возлагается на ру-
ководителей муниципальных образова-
тельных учреждений, реализующих об-
разовательную программу дошкольного 
образования.

08.04.2015 
№ 362-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Схемы теплоснабжения Причулымского сельсовета 

Ачинского района Красноярского края на период с 2014 года до 2029 года
В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2012 № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в соответствии с 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и согла-
шения от 29.12.2014 между Администрацией Ачинского района и Администрацией 
Причулымского сельсовета о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в части утверждения схемы теплоснабжения по-
селения, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава Ачинского района, постановляю:

1. Утвердить Схему теплоснабжения Причулымского сельсовета Ачинского рай-
она Красноярского края на период с 2014 года до 2029 года.

2. Не позднее 15 дней со дня утверждения разместить Схему теплоснабжения 
Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края на период с 2014 
года до 2029 года на официальном сайте муниципального образования Ачинский 
район: http://www.ach-rajon.ru/ в сети Интернет.

3. Опубликовать в газете «Уголок России» информационные сведения о разме-
щении утвержденной Схемы теплоснабжения Причулымского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края на период с 2014 года до 2029 года на официальном сайте 
муниципального образования Ачинский район: http://www.ach-rajon.ru/ в сети Интернет.

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

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.



№ 6            15 апреля  2015 г.40 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об утверждении Порядка рас-
ходования средств субвенции на 
осуществление присмотра и ухода 
за детьми-инвалидами, детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципаль-
ных образовательных организациях, 
реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, 
без взимания родительской платы 

В целях реализации положений ст. 
65 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», пунктов 3, 6 статьи 11 Закона 
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-
961 (в ред. от 20.12.2012) «О защите прав 
ребенка» (с изм. и доп., вступающими в 
силу 07.01.2013), руководствуясь Законом 
Красноярского края от 27 декабря 2005 № 
17-4379 (в редакции от 05.12.2013) «О на-
делении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномо-
чиями по осуществлению присмотра и ухо-
да за детьми-инвалидами, детьми-сирота-
ми и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберку-

лезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 
без взимания родительской платы», За-
коном Красноярского края от 27.12.2005 
№ 17-4377 (в редакции от 05.12.2013) 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и 
городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению питанием 
детей, обучающихся в муниципальных 
и негосударственных образовательных 
учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без 
взимания платы», руководствуясь ст. 32, 
34 Устава Ачинского района,  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Установить, что Управление об-
разования Администрации Ачинского 
района Красноярского края (далее Управ-
ление образования) является уполномо-
ченным органом местного самоуправле-
ния по распределению средств субвенции 
на осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберку-
лезной интоксикацией, обучающимися в 

09.04.2015 
№ 369-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О  внесении изменений в отдель-
ные нормативные правовые акты 
Администрации Ачинского района в 
области градостроительства и ар-
хитектуры

Рассмотрев протест Ачинского меж-
районного прокурора на постановление 
Администрации Ачинского района от 
12.02.2010 № 102-П «Об утверждении 
положения о порядке согласования 
переустройства и (или) перепланиров-
ки жилых помещений на территории 
Ачинского района», в целях приведения 
в соответствие с действующим законо-
дательством нормативных правовых ак-
тов Администрации Ачинского района в 
области градостроительства и архитек-
туры, руководствуясь ст. 26 Жилищного 
кодекса Российской Федерации ст. 32, 34 
Устава Ачинского района, Администрация 
Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Протест удовлетворить, вне-
сти в постановление Администрации 
Ачинского района от 12.02.2010 № 102-П 
«Об утверждении положения о порядке 
согласования переустройства и (или) пе-
репланировки жилых помещений на тер-
ритории Ачинского района» следующее 
изменение:

- пункт 2.1. приложения дополнить 
подпунктом 7 следующего содержания:

«7) заявитель вправе не представлять 
документы, предусмотренные пунктами 4 
и 6, а также в случае, если право на пере-
водимое помещение зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, 
документы, предусмотренные подпунктом 
2 настоящего пункта. Для рассмотрения 
заявления о переустройстве и (или) пере-
планировке жилого помещения орган, 
осуществляющий согласование, по месту 
нахождения переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения 
запрашивает документы, определенные 
подпунктами 2, 4, 6 (их копии или содержа-
щиеся в них сведения), если они не были 
представлены заявителем по собственной 
инициативе.».

2. Внести в постановление Админи-
страции Ачинского районаот 22.04.2011 
№ 324-П (в ред. от 25.12.2013 № 1218-П) 
«Об утверждении административного ре-
гламента предоставления Администраци-
ей Ачинского района Красноярского края 
муниципальной услуги «Прием заявле-
ний и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 

09.04.2015 
№ 370-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2015 
№ 363-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Схемы теплоснабжения Горного сельсовета Ачинского 

района Красноярского края на период с 2014 года до 2029 года
В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2012 № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в соответствии с 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и соглашения 
от 29.12.2014 между Администрацией Ачинского района и Администрацией Горно-
го сельсовета о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения в части утверждения схемы теплоснабжения поселения, руковод-
ствуясь статьями 32 и 34 Устава Ачинского района, постановляю:

1. Утвердить Схему теплоснабжения Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края на период с 2014 года до 2029 года.

2. Не позднее 15 дней со дня утверждения разместить Схему теплоснабжения 
Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края на период с 2014 года до 
2029 года на официальном сайте муниципального образования Ачинский район: 
http://www.ach-rajon.ru/ в сети Интернет.

3. Опубликовать в газете «Уголок России» информационные сведения о разме-
щении утвержденной Схемы теплоснабжения Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края на период с 2014 года до 2029 года на официальном сайте му-
ниципального образования Ачинский район: http://www.ach-rajon.ru/ в сети Интернет.

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

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Об утверждении Схемы теплоснабжения Белоярского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края на период с 2014 года до 2029 года

В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2012 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требова-
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в соот-
ветствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и соглашения от 29.12.2014 между Администрацией Ачинского района и Админи-
страцией Белоярского сельсовета о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения в части утверждения схемы теплоснабжения 
поселения, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава Ачинского района, постановляю:

1. Утвердить Схему теплоснабжения Белоярского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края на период с 2014 года до 2029 года.

2. Не позднее 15 дней со дня утверждения разместить Схему теплоснабжения 
Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края на период с 2014 
года до 2029 года на официальном сайте муниципального образования Ачинский 
район: http://www.ach-rajon.ru/ в сети Интернет.

3. Опубликовать в газете «Уголок России» информационные сведения о раз-
мещении утвержденной Схемы теплоснабжения Белоярского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края на период с 2014 года до 2029 года на официальном 
сайте муниципального образования Ачинский район: http://www.ach-rajon.ru/ в сети 
Интернет.

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

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

муниципальных образовательных орга-
низациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образова-
ния, без взимания родительской платы.

2. Утвердить Порядок расходования 
средств субвенции на осуществление 
присмотра и ухода за детьми-инвалида-
ми, детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, а также 
за детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу 
дошкольного образования, без взимания 
родительской платы, согласно приложе-
нию.

3. Финансовому управлению 
Администрации Ачинского района 
Красноярского края (Дмитриевой Т.Ф.) 
обеспечить финансирование расходов 
Управления образования, связанных с 
выполнением государственных полно-
мочий, в пределах субвенции, предусмо-
тренных на эти цели районному бюджету.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на заместителя 
Главы Администрации по социальным 
вопросам Сорокину И.А.

5. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2015 года.

Глава Администрации района 
Ю.С. СИДОРОВ.

жилого помещения» следующее изме-
нение:

- пункт 2.5. дополнить подпунктом 7 
следующего содержания:

«7) заявитель вправе не пред-
ставлять документы, предусмотренные 
пунктами 4 и 6, а также в случае, если 
право на переводимое помещение заре-
гистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, документы, пред-
усмотренные подпунктом 2 настоящего 
пункта. Для рассмотрения заявления о 
переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения орган, осуществляю-
щий согласование, по месту нахождения 
переустраиваемого и (или) перепланиру-
емого жилого помещения запрашивает 
документы, определенные подпунктами 
2, 4, 6 (их копии или содержащиеся в 
них сведения), если они не были пред-
ставлены заявителем по собственной 
инициативе.».

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Ачинского 
района по финансово-экономическим во-
просам (П.В. Дорошок).

4. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок Рос-
сии», и подлежит размещению на офици-
альном сайте Ачинского района.

Глава Администрации района 
Ю.С. СИДОРОВ.

08.04.2015 
№ 364-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Схемы теплоснабжения п. Малиновка Ачинского района 
Красноярского края на период с 2014 года до 2029 года

В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2012 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в соответствии с 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и согла-
шения от 29.12.2014 между Администрацией Ачинского района и Администрацией 
Малиновского сельсовета о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения в части утверждения схемы теплоснабжения поселе-
ния, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава Ачинского района, постановляю:

1. Утвердить Схему теплоснабжения п. Малиновка Ачинского района 
Красноярского края на период с 2014 года до 2029 года.

2. Не позднее 15 дней со дня утверждения разместить Схему теплоснабжения 
п. Малиновка Ачинского района Красноярского края на период с 2014 года до 2029 
года на официальном сайте муниципального образования Ачинский район: http://
www.ach-rajon.ru/ в сети Интернет.

3. Опубликовать в газете «Уголок России» информационные сведения о раз-
мещении утвержденной Схемы теплоснабжения п. Малиновка Ачинского района 
Красноярского края на период с 2014 года до 2029 года на официальном сайте му-
ниципального образования Ачинский район: http://www.ach-rajon.ru/ в сети Интернет.

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

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

08.04.2015 
№ 365-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Приложение к Порядку расходования субсидии на организацию двухразового питания 
в лагерях с дневным пребыванием детей 

Расчет стоимости питания на летних площадках на 2015 год 

Наименование школы К о л и -
чес тво 
детей

С т о и м о с т ь 
питания на 
одного ре-
бенка в день, 
руб. 

К о л и -
чество 
дней

Сумма, руб. Софинансирование,  
руб.

Итого на одно-
го ребенка  в 
день с учетом 
софинансирва-
ния, руб.

Всего, руб.

МКОУ «Малиновская СШ» 50 99,39 21 104359,70 126 99,51 104485,70
МКОУ «Ключинская СШ» 45 99,40 21 93933 105 99,51 94038
МКОУ «Большесалырская 
СШ»

40 99,40 21 83496 99 99,51 83595

МКОУ «Горная СШ» 35 99,40 21 73059 87 99,51 73146
МКОУ «Ястребовская СШ» 30 99,40 21 62622 69 99,51 62691
МКОУ «Причулымская 
СШ»

40 99,39 21 83488,10 100 99,51 83588,10

МКОУ «Лапшихинская СШ» 20 99,40 21 41748 46 99,51 41794
МКОУ «Белоярская СШ» 40 99,39 21 83488,10 100 99,51 83588,10
МКОУ «Преображенская 
СШ»

20 99,40 21 41748 46 99,51 41794

МКОУ «Тарутинская СШ» 40 99,39 21 83488,10 100 99,51 83588,10
МКОУ «Каменская СШ» 35 99,40 21 73059 87 99,51 73146
МКОУ «Березовская ОШ» 15 99,40 21 31311 35 99,51 31346
ИТОГО 410   855800 1000  856800

Приложение № 2  к постановлению Администрации Ачинского  района  № 372-П от 13.04.2015           

ОТЧЕТ
об использовании средств субсидии на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе  на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 

транспортировку в 2014 году 
_________________________________________

(наименование муниципального образования)
за _______ месяц 2015 года

N 
п/п

Наименова-
ние объекта 

Перечислено 
средств  субси-
дии из краевого 
бюджета 

Фактически направлено средств на организацию двухразового питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе  на оплату стоимости 
набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку

В том числе в разрезе классификации Остаток бюджетной неиспользо-
ванных средств субсидии (тыс. 
рублей)

всего из них      раздел, подраздел целевая статья вид расходов КОСГУ
за счет собственных средств за счет средств субсидии

 

 
Глава муниципального образования
_________ _______________________________________________
(подпись)       (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

«__» ____________ 201_ г.
Исполнитель ____________________________ ________________
                           (фамилия и инициалы)                     (телефон)



№ 6            15 апреля  2015 г. 41ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об утверждении Порядка расходования субсидии на организацию 
двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей

В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3618 «Об обеспе-
чении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», Законом 
Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2877 «О краевом бюджете на 2015 год и плано-
вый период 2016 - 2017 годов» и ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 32,34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субсидии на организацию двухразового пи-
тания в лагерях с дневным пребыванием детей (приложение № 1).

2. Утвердить форму отчета об использовании средств субсидии (приложение № 2). 
3. Назначить распорядителем средств субсидии краевого бюджета по реали-

зации полномочий, предусмотренных Законом Красноярского края от 07.07.2009 
N 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в 
Красноярском крае» Управление образования Администрации Ачинского района 
Красноярского края.

4. Наделить полномочиями по заключению муниципального контракта и рас-
пределению средств субсидии среди подведомственных учреждений в соответствии 
с бюджетной росписью Управление образования Администрации Ачинского района 
Красноярского края.   

  5. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации района от 
07.04.2014 № 355-П «Об утверждении порядка расходования субсидии на организа-
цию двух разового питания в лагерях с дневным пребыванием детей».

  6. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации по социальным вопросам Сорокину И.А.

  7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

13.04.2015 
№ 372-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  № 1 к постановлению Администрации Ачинского  района  № 372-П от 13.04.2015

Порядок
расходования субсидии на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей

1. Настоящий порядок определяет ме-
ханизм расходова¬ния средств субсидии 
на организацию двухразового питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей в 
2015 году (далее - субсидии).

2. Реализация программы осущест-
вляется за счет средств местного бюд-
жета полученных в форме субсидии из 
средств краевого бюджета и средств 
софинансирования из местного бюдже-
та.

3. Распорядителем бюджетных 
средств по расходованию субсидии яв-
ляется Управление образования Админи-
страции Ачинского района Красноярского 
края (далее - Распорядитель). Получате-
лем субсидии являются общеобразова-
тельные учреждения Ачинского района 
реализующие программу начального об-
щего, основного общего, среднего общего 

образования (далее – Получатель) (при-
ложение).

4. Для перечисления субсидии по-
ставщик предоставляет Распорядителю 
субсидии следующие документы:

- муниципальный контракт (договор) о 
поставке товара; 

- товарная накладная;
- счет-фактура.
5. Финансовое управление Админи-

страции Ачинского района Красноярского 
края на основании бюджет¬ной росписи, в 
соответствии с заявкой Распорядителя и 
в пределах имеющихся средств субсидии 
производит финансирование на лицевые 
счета  Распорядителя. 

6. Получатель проверяет достовер-
ность предъявленных к финансированию 
документов, передает их Распорядителю, 
который предоставляет набор документов 

к оплате в УФК по Красноярскому краю, по 
мере поступления  денежных средств на 
лицевой счет.

7. Распорядитель субсидии перечис-
ляет денежные средства поставщику за 
поставленный товар.

8. Распорядитель субсидии еже-
месячно не позднее 7-го числа месяца, 
следующего за отчетным, представляет в 
Финансовое управление Администрации 
Ачинского района Красноярского края от-
чет об использовании средств субсидии, 
согласно утвержденной  формы. 

9. Ответственность за целевое и эф-
фективное использование субсидий, а 
так же достоверность представляемых в 
Финансовое управление Администрации 
Ачинского района Красноярского края 
данных по использовании выделенной  
субсидии несет Распорядитель. 

О мерах по реализации Постановлений Правительства Красноярского 
края от 16.04.2013 № 165-П и №166-П

Во исполнение действующего федерального законодательства, краевого зако-
нодательства о защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей,  с целью реализации Постановления Правительства Красноярского 
края от 16.04.2013 № 165-п «Об утверждении форм контроля, периодичности, 
сроков и порядка осуществления контроля за использованием жилых помещений 
и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых яв-
ляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений» (да-
лее - Постановление Правительства Красноярского края от 16.04.2013 № 165-п), 
Постановления Правительства Красноярского края от 16.04.2013 № 166-п «Об ут-
верждении Порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимо-
сти оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не являющимся 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами се-
мьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собствен-
никами жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социально-
го найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание 
в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации» (далее - Постановление Правительства 
Красноярского края от 16.04.2013 № 166-п), руководствуясь Законом Красноярского 
края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», статьями 32, 34 Устава Ачинского район ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по реализации Постановлений Правительства 
Красноярского края от 16.04.2013 N 165-п и N 166-п (далее - Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению № 1.
3. Утвердить Порядок деятельности Комиссии по проведению проверок с целью 

осуществления контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряже-
нием жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по до-
говорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарно-
го и технического состояния жилых помещений, согласно приложению № 2.

4. Утвердить Порядок деятельности Комиссии по выявлению обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, являющимся нанимателями жилых помеще-
ний по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, 
в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации согласно 
приложению № 3.

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

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России» и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования Ачинский район.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

13.04.2015 
№ 373-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 13.04.2015 № 373-П

Состав 
комиссии по реализации Постановлений Правительства Красноярского края от 16.04.2013 № 165-П и № 166-П

Дорошок Павел Владимирович, 
председатель

Первый заместитель Главы Администрации района по финансово-экономическим вопро-
сам

Шорикова Людмила Александровна, 
заместитель председателя

Руководитель управления образования Администрации Ачинского района

Члены комиссии:
Ключеня Ольга Николаевна Начальник правового отдела
Шкуратова Наталья Александровна Главный специалист отдела земельно-имущественных отношений и архитектуры
Слабочукова Изольда Павловна Инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений МКУ «УС и ЖКХ» 

Ачинского района (по согласованию)
Образцова Елена Дмитриевна Ведущий специалист отдела земельно-имущественных отношений и архитектуры
Квашнина Олеся Михайловна Ведущий специалист отдела воспитания и защиты прав детей управления образования 
Вантеева Анастасия Павловна Ведущий специалист отдела воспитания и защиты прав детей управления образования 
Захаренко Виктор Александрович Глава Белоярского сельсовета (по согласованию)
Мельниченко Сергей Михайлович Глава администрации Горного сельсовета (по согласованию)
Джотян Ольга Александровна Глава Ключинского сельсовета (по согласованию)
Байкова Валентина Герасимовна Глава Лапшихинского сельсовета (по согласованию)
Ранда Надежда Викторовна Глава Малиновского сельсовета (по согласованию)
Анисимов Аркадий Анатольевич Глава администрации Преображенского сельсовета (по согласованию)
Дмитриев Сергей Петрович Глава администрации Причулымского сельсовета (по согласованию)
Потехин Владимир Александрович Глава Тарутинского сельсовета (по согласованию)
Брулев Алексей Геннадьевич Исполняющий полномочия Главы Ястребовского сельсовета (по согласованию)

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района 13.04.2015 № 373-П

Порядок 
деятельности Комиссии по проведению проверок с целью осуществления контроля за использованием жилых помещений 
и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением 

надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений
1. Для проведения плановой проверки 

специалист отдела воспитания и защиты 
прав детей управления образования Ад-
министрации Ачинского района (далее - 
управление образования) запрашивает у 
законных представителей детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, следующие документы:

копию договора социального найма 
жилого помещения;

копию свидетельства о государствен-
ной регистрации права собственности на 
жилые помещения (при наличии) либо 
выписку из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о государственной регистра-
ции права собственности на жилое поме-
щение;

копию домовой (поквартирной) книги;
копии документов, подтверждающих 

правовые основания отнесения лиц, со-
вместно проживающих с детьми-сирота-
ми по месту постоянного жительства, к 
членам их семьи (свидетельство о рожде-
нии, свидетельство о заключении брака, 
решения, заключения и разрешения, вы-
даваемые органами опеки и попечитель-
ства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об опеке и попечи-
тельстве) (при наличии);

справку организации, входящей в 
государственную или муниципальную си-
стему здравоохранения, о том, что лицо, 
проживающее в жилом помещении, на-
нимателем или членом семьи нанимателя 
по договору социального найма либо соб-
ственником которого является ребенок-
сирота, страдает одной или несколькими 
тяжелыми формами хронических заболе-
ваний, перечень которых утвержден По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об ут-
верждении перечня тяжелых форм хрони-
ческих заболеваний, при которых невоз-
можно совместное проживание граждан в 
одной квартире» (при наличии).

Дети-сироты либо законные предста-
вители детей-сирот, достигших возраста 
14 лет, но не достигших возраста 18 лет 
и не приобретших полную дееспособ-
ность до достижения совершеннолетия 
(далее - законные представители), вправе 
по собственной инициативе представить в 

управление образования документы, ука-
занные в абзацах втором, третьем насто-
ящего пункта.

В случае если документы, указанные 
в абзацах втором, третьем настоящего 
пункта, не представлены детьми-сирота-
ми (их законными представителями) по 
собственной инициативе, управление об-
разования запрашивает их посредством 
направления межведомственного запро-
са в органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, иные государственные 
органы, органы местного самоуправления 
либо подведомственные государствен-
ным органам или органам местного само-
управления организации, в распоряжении 
которых находятся данные документы и 
информация.

Управление образования не позднее 
чем за 30 рабочих дней до наступления 
даты начала плановой проверки, опреде-
ленной ежегодным планом проведения 
плановых проверок, в письменной форме 
направляет детям-сиротам уведомления 
о дате начала и сроках проведения пла-
новой проверки (далее - уведомление) по 
установленной форме (приложение № 1 к 
настоящему Порядку).

В уведомлении указывается на необ-
ходимость представления детьми-сирота-
ми либо их законными представителями 
в управление образования документов, 
указанных в абзацах четвертом - шестом 
пункта 1 настоящего Порядка, в течение 
20 рабочих дней со дня получения уве-
домления и обеспечения доступа к жило-
му помещению для проведения плановой 
проверки.

В течение 5 рабочих дней со дня по-
лучения управлением образования от 
соответствующих органов (организаций) 
и детей-сирот (их законных представите-
лей) документов, указанных в пункте 1 на-
стоящего Порядка, комиссия при участии 
детей-сирот (их законных представите-
лей) осуществляет внешний и внутренний 
осмотр жилого помещения, проверяет са-
нитарное и техническое состояние жилого 
помещения (далее - обследование жилого 
помещения).

2. По результатам обследования 
жилого помещения в течение 3 рабочих 
дней со дня обследования жилого поме-

щения комиссия составляет заключение 
об обследовании жилого помещения по 
установленной форме (приложение № 2 
к настоящему Порядку), которое подпи-
сывается всеми членами комиссии, при-
сутствовавшими на обследовании жилого 
помещения.

3. По итогам плановой проверки в 
течение 7 рабочих дней со дня подготов-
ки заключения об обследовании жилого 
помещения управление образования с 
учетом документов, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка, составляет акт про-
верки по установленной форме (приложе-
ние № 3 к настоящему Порядку).

Акт проверки должен содержать ре-
зультаты внешнего и внутреннего осмотра 
жилого помещения, оценку удовлетво-
рительности санитарного и технического 
состояния жилого помещения, рекоменда-
ции по устранению выявленных в резуль-
тате плановой проверки несоответствий.

4. Акт проверки и заключение об об-
следовании жилого помещения хранятся в 
управлении образования и прикрепляются 
к учетному делу детей-сирот, а копия акта 
проверки направляется детям-сиротам (их 
законным представителям) в течение 7 ра-
бочих дней со дня его составления.

В случае если дети-сироты имеют 
место жительства на территории муни-
ципального образования Красноярского 
края, не совпадающее с местом нахожде-
ния жилого помещения, управление обра-
зования в течение 7 рабочих дней со дня 
составления акта проверки направляет 
акт проверки и заключение об обследова-
нии жилого помещения в уполномоченные 
органы местного самоуправления по ме-
сту жительства детей-сирот.

5. Внеплановая проверка проводится 
в связи с поступлением в уполномоченные 
органы местного самоуправления обра-
щений и заявлений граждан, информации 
от органов государственной власти, из 
средств массовой информации о фактах 
ненадлежащего использования жилых по-
мещений и (или) незаконном распоряже-
нии жилыми помещениями, ненадлежа-
щем санитарном и техническом состоянии 
жилых помещений. Внеплановая проверка 
проводится в течение 35 рабочих дней со 
дня поступления указанной информации.

Администрация Ачинского района доводит до сведения жителей Ачинского 
района, что на официальном сайте Ачинского района по адресу: http://www.
ach-rajon.ru/ размещены утвержденные схемы теплоснабжения п. Горный, 
п. Малиновка, Белоярского и Причулымского сельсоветов на период с 2014 
года до 2029 года. Утвержденные схемы теплоснабжения размещены на сайте 
Ачинского района во вкладке «ЖКХ»/«Схемы теплоснабжения».

Кадастровый инженер Филинкова Г В квалификационный аттестат №24-11-353 кон-
тактный телефон 8(391)51-5-71-79 почтовый адрес Красноярский край город Ачинск ул 
Кирова д 106 кв 19  E-mail: fg10619@rambler.ru проводит кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 24:02:6805001:11 расположенного  
Красноярский край Ачинский район д Малая Покровка  ул Центральная 3-2  заказчик 
работ Чунчук Раиса Степановна почтовый адрес Красноярский край Ачинский район 
д Малая Покровка  ул Центральная 3-2 контактный телефон 8-963-182-47-48  Настоя-
щим объявлением извещаем правообладателей смежного земельного участка с када-
стровым номером 24:02:6805001:4 адрес Красноярский край, Ачинский район д Малая 
Покровка  ул Центральная 5  о проведении собрания по согласованию границ которое 
состоится  20 мая 2015 года по адресу Красноярский край город Ачинск ул Кирова 85 
помещение 104 по этому же адресу с 20 апреля 2015 года   по  19 мая 2015 года можно 
ознакомиться с проектом межевого плана а так же направить обоснованные возра-
жения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности часы работы  понедельник- пятница с 8-12 с 13-17.
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Приложение № 1 к Порядку деятельности комиссии по проведению проверок 

с целью осуществления контроля за использованием жилых помещений и 
(или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 
помещений

УВЕДОМЛЕНИЕ
о дате начала и сроках проведения плановой проверки жилого помещения

«__» __________ 20__ г.
Уважаемый ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество законного представителя)

_________________________________________________________________________
«__» __________ 20__ г.                в период с «______» до «______» час.
будет проводиться обследование жилого помещения по адресу: Ачинский район
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(адрес нахождения жилого помещения)

нанимателем  или  членом  семьи  нанимателей по договорам социального найма
либо собственником которого является несовершеннолетний
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
        (фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Вам  необходимо  в  течение  20  рабочих  дней со дня получения уведомления 
предоставить  в  отдел  воспитания и защиты прав детей управления образования Ад-
министрации Ачинского района следующие документы:

копию договора социального найма жилого помещения;
копию  свидетельства  о  государственной регистрации права собственности на 

жилые  помещения  (при  наличии)  либо  выписку из Единого государственного реестра  
прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок с ним о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение;

копию домовой (поквартирной) книги;
копии   документов,   подтверждающих   правовые  основания  отнесения  лиц, со-

вместно  проживающих с детьми-сиротами по месту постоянного жительства, к членам  
их  семьи  (свидетельство  о  рождении,  свидетельство о заключении брака,  решения,  
заключения  и  разрешения,  выдаваемые  органами  опеки и попечительства  в  соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве) (при 
наличии);

справку  организации,  входящей в государственную или муниципальную систему 
здравоохранения,   о   том,   что  лицо,  проживающее  в  жилом  помещении, нанимате-
лем  или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственни-
ком   которого   является   ребенок-сирота,  страдает  одной  или несколькими  тяжелыми  
формами  хронических  заболеваний,  перечень которых утвержден   Постановлением   
Правительства   РФ   от  16.06.2006  N 378 «Об утверждении  перечня  тяжелых  форм  
хронических  заболеваний,  при которых невозможно совместное проживание граждан 
в одной квартире» (при наличии).

__________________________________        ______________    ______________
          (должность)                                       (подпись)                   (ФИО)            

Приложение № 2 к Порядку деятельности комиссии по проведению проверок с целью осуществления контроля за 
использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об обследовании жилого помещения

_____________________
(дата)

Межведомственная  комиссия,  назначенная  в  соответ-
ствии  с Постановлением Администрации  Ачинского района  от  
__________  N ____ для проведения проверки с целью  осущест-
вления  контроля  за  использованием  жилых помещений и (или)
распоряжением   жилыми   помещениями,   нанимателями   или   
членами  семей нанимателей  по  договорам  социального  най-
ма  либо собственниками которых являются   дети-сироты   и   
дети,   оставшиеся  без  попечения  родителей, обеспечением   
надлежащего   санитарного  и  технического  состояния  жилых 
помещений,  утвержденным  Постановлением  Правительства  
Красноярского края от 16.04.2013 N 165-п в составе председате-
ля ____________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
при участии законного представителя ___________________

______________________________________________________
(Ф.И.О.)

осуществили   внешний   и   внутренний   осмотр  жилого  по-
мещения,  оценку удовлетворительности санитарного и техниче-
ского состояние жилого помещения, расположенного по адресу: 
Ачинский район, _______________________________________.

Проверкой     установлено,     что     жилая     площадь     по     
адресу:

_________________________  составляет  ______  кв.  м,  со-
стоит  из _______ комнат, на ____ этаже в _____ этажном доме.

Качество  дома  (кирпичный,  панельный,  деревянный  и  т.п.;  
в нормальном состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, 
светлые, проходные, количество окон и пр.) _________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Благоустройство  дома  и  жилой  площади  (водопровод,  ка-

нализация,  какое отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.): __
______________________________________________________

Санитарно-гигиеническое      состояние      жилой     площади     
(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное) _______
______________________________________________________

    На жилой площади проживают:

Ф а м и л и я , 
имя, отчество

Год рождения Проживают/не 
проживают

Родственное 
отношение

   
Проживание  в  жилом  помещении  лиц,  страдающих одной 

или несколькими тяжелыми   формами  хронических  заболева-
ний,  перечень  которых  утвержден Постановлением  Правитель-
ства  Российской Федерации от 16.06.2006 N 378 «Об утвержде-
нии  перечня  тяжелых  форм  хронических  заболеваний,  при 
которых невозможно   совместное   проживание   граждан   в   
одной   квартире»  (не выявлено/выявлено)
______________________________________________________

(указать Ф.И.О., имеющееся заболевание)

N 
п/п

Сведения о соответ-
ствии/несоответствии 
жилого помещения нор-
мам/рекомендации по 
устранению выявленных 
несоответствий

Ф.И.О. специ-
алиста

Дата/подпись

   
Председатель межведомственной комиссии
___________________             _____________________
    (подпись)                                              (Ф.И.О.)

Приложение № 3 к Порядку деятельности комиссии по проведению проверок 
с целью осуществления контроля за использованием жилых помещений и 
(или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 
помещений

АКТ
проверки жилого помещения

                                                 _____________________
                                                              (дата)

«__» ____________ 20__ г. специалистом  отдела  воспитания и защиты прав детей 
управления образования  ___________________________________________________

(Ф.И.О.)
проведена  плановая (внеплановая) проверка жилого помещения, расположенного 

по адресу: ________________________________________________________________
(адрес месторасположения жилого помещения)

В котором несовершеннолетний __________________________________________
(Ф.И.О.)

является  собственником  (нанимателем по договору социального найма, членом 
семьи нанимателя по договору социального найма) на основании
_________________________________________________________________________

(указываются реквизиты договора социального найма жилого помещения либо
сведения свидетельства о государственной регистрации права собственности на
жилые помещения либо сведения выписки из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о государственной регистрации

права собственности на жилое помещение)

В результате проверки установлено, что жилая площадь по адресу: ___________ 
составляет ________ кв. м, состоит из _________ комнат, на ________ этаже в ______ 
этажном доме.

Качество  дома  (кирпичный,  панельный,  деревянный  и  т.п.;  в нормальном состо-
янии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество окон и пр.)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Благоустройство  дома  и  жилой  площади  (водопровод,  канализация,  какое 
отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.): ____________________________________

Санитарно-гигиеническое      состояние      жилой     площади     (хорошее, удовлетво-
рительное, неудовлетворительное) ___________________________________________

На жилой площади согласно выписке из домовой книги зарегистрированы:

Фамилия, имя, от-
чество

Год рождения Проживают/не про-
живают

Родственное отно-
шение

   
Проживание в жилом помещении лиц, страдающих одной или несколькими тяжелы-

ми формами  хронических заболеваний, перечень которых утвержден Постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  16.06.2006  N 378 «Об утверждении перечня  
тяжелых  форм  хронических  заболеваний,  при  которых  невозможно совместное про-
живание граждан в одной квартире»
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства, документ,
подтверждающий заболевание)

В   ходе   обследования  жилого  помещения   «__» _____________ 20__ г.
установлено, что __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(сведения об отсутствии несоответствий нормам или сведения о выявленных
несоответствиях и рекомендации по их устранению),

о чем составлен акт от «__» __________________ 20__ г.
Подпись лица, проводившего проверку _____________________________________

Руководитель управления образования          ______________  ____________
                                                                                    (подпись)            Ф.И.О.
М.П.

Приложение № 3 к Постановлению Администрации Ачинского района 13.04.2015 № 373-П

Порядок 
деятельности Комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в 

ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации
В целях выявления обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости 
оказания детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не являющимся 
нанимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений, а также 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, являющимся нанима-
телями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по догово-
ру социального найма либо собственника-
ми жилых помещений, в случае, если их 
проживание в ранее занимаемых жилых 
помещениях признается невозможным, 
содействия в преодолении трудной жиз-
ненной ситуации, и принятия решения о 
наличии или отсутствии обстоятельств в 
целях повторного заключения договоров 
найма специализированных жилых поме-
щений на новый пятилетний срок:

1. Отдел земельно-имущественных 
отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района ежегодно до 1 сентября 
направляет перечень жилых помещений 
специализированного фонда для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в отдел воспитания и защиты прав детей 
управление образования Администра-
ции Ачинского района для обязательного 
включения в ежегодный план проверок 
за использованием и сохранностью жи-
лищного фонда, соответствием жилых 
помещений установленным санитарным 
и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства.

В ежегодном плане проведения про-
верок, который утверждается до 31 дека-
бря текущего года, указываются следую-
щие сведения: фамилии, имена, отчества, 
места жительства детей-сирот; основание 
проведения проверки; дата начала и сроки 
проведения проверки.

2. МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района 
ежегодно составляет акт проверки по ре-
зультатам осуществления контроля за ис-

пользованием жилых помещений и (или) 
распоряжением жилыми помещениями, 
нанимателями по договорам специализи-
рованного найма являются дети-сироты, 
обеспечением надлежащего санитарного 
и технического состояния этих жилых по-
мещений, который незамедлительно на-
правляет председателю комиссии.

3. Отдел воспитания и защиты прав 
детей управления образования в период 
действия договора найма специализиро-
ванного жилого помещения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
но не позднее чем за 4 месяца до окон-
чания срока действия договора запраши-
вает у детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, с которыми заключен 
соответствующий договор, следующие до-
кументы:

справку с места жительства о составе 
семьи и лицах, зарегистрированных в жи-
лом помещении;

справку о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного 
преследования;

справку с места работы детей-сирот о 
размере заработной платы (при наличии);

документы, подтверждающие нали-
чие заболевания, инвалидности у детей-
сирот, членов их семьи (при наличии).

Документы и информация, находящи-
еся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, иных го-
сударственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, 
запрашиваются органами местного само-
управления, за исключением документов, 
указанных в абзацах четвертом, пятом на-
стоящего пункта, которые представляются 
детьми-сиротами.

Дети-сироты вправе по собственной 
инициативе представить в органы местно-
го самоуправления документы, указанные 
в абзацах втором - четвертом настоящего 
пункта.

4.  Отдел земельно-имущественных 
отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района не позднее чем за 4 ме-

сяца до окончания срока действия дого-
вора найма специализированного жилого 
помещения для детей-сирот формирует 
пакет документов, необходимых для осу-
ществления проверки, при необходимости 
делает соответствующие запросы, и в 
письменной форме направляет детям-си-
ротам уведомления о дате начала и сро-
ках проведения проверки (приложение 1 к 
настоящему Порядку).

6. В ходе проведения проверки ко-
миссия осуществляет оценку исполнения 
детьми-сиротами обязанностей по дого-
вору найма специализированного жилого 
помещения, состояния их здоровья, ма-
териального положения, уровня самосто-
ятельности, способности адаптироваться 
в обществе.

По результатам проведенной провер-
ки в течение 20 рабочих дней со дня по-
лучения документов, указанных в пунктах 
3 и 4 настоящего Порядка, комиссия го-
товит предложение о наличии или отсут-
ствии обстоятельств в целях повторного 
заключения договора найма специали-
зированных жилых помещений на пяти-
летний срок (далее - предложение комис-
сии) и направляет его специалисту отдел 
земельно-имущественных отношений и 
архитектуры Администрации Ачинского 
района. 

7. С учетом предложения комиссии 
его специалист отдел земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района в течение 5 
рабочих дней со дня получения предло-
жения комиссии готовит проект постанов-
ления:

о наличии обстоятельств в целях по-
вторного заключения договора найма спе-
циализированных жилых помещений на 
пятилетний срок;

об отсутствии обстоятельств в целях 
повторного заключения договора найма 
специализированных жилых помещений 
на пятилетний срок.

Проект соответствующего постанов-
ления направляется в Администрацию 
Ачинского района на согласование. В 
течение 7 рабочих дней со дня принятия 
постановления в письменной форме спе-
циалист отдела земельно-имущественных 
отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района доводит информацию 
до сведения детей-сирот.

Приложение 1 к Порядку деятельности комиссии по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, 
а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, 

если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о дате начала и сроках проведения плановой проверки жилого помещения

                                          «__» ____________ 20__ г.

Уважаемый _____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество нанимателя жилого помещения специализированного фонда)

«__» __________ 20__ г.                в период с «______» до «______» час.

будет проводиться обследование жилого помещения по адресу: Ачинский район
_______________________________________________________________________________________________________________

(адрес нахождения жилого помещения)
нанимателем по договорам специализированного найма которого Вы являетесь.
__________________________________        ______________    ______________
          (должность)                                                    (подпись)                  Ф.И.О.
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№ 00

ПРОЕКТ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Преображенского 

сельсовета за 2014 год».
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

статьями 29, 30 Положения о бюджетном процессе в Преображенском сельсо-
вете, утвержденного решением Преображенского сельского Совета депутатов от 
11.10.2013 года №34-161Р «Об утверждении  Положения о бюджетном процессе в 
Преображенском сельсовете» и статьей 22 Устава Преображенского сельсовета, 
Преображенский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении сельского бюджета Преображенского сель-
совета за 2014 год в том числе:

исполнение сельского бюджета  по доходам в сумме 10319221,48  рублей и 
расходам в сумме 10538,6 тыс.  рублей. 

исполнение сельского бюджета с дефицитом  в сумме 10538601,02  рублей
исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита сельского 

бюджета за 2014 год в сумме 219379,54 тыс. рублей
2. Утвердить отчет об исполнении сельского бюджета за 2014 год со следую-

щими показателями:
источников финансирования дефицита сельского бюджета по кодам класси-

фикации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению;

источников финансирования дефицита сельского бюджета по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов клас-
сификации операций сектора государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицитов, согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

доходов сельского бюджета по кодам классификации доходов бюджетов со-
гласно приложению 3 к настоящему решению;

доходов сельского бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, клас-
сификации операций сектора государственного управления, относящихся к дохо-
дам бюджета, согласно приложению 4 к настоящему решению;

расходов сельского бюджета по разделам, подразделам классификации рас-
ходов согласно приложению 5 к настоящему решению;

расходов бюджета по ведомственной структуре расходов согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению;

расходов бюджета  по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам Преображенского сельсовета и не программным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов согласно приложению 7 к настоящему решению;

расходов бюджета по целевым статьям(муниципальным программам и не про-
граммным направлениям), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов согласно приложению 8 к настоящему решению;

субвенций и субсидий, межбюджетных трансфертов, предоставляемых  бюд-
жетам поселений   на реализацию целевых программ, законов края и федераль-
ных законов, осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения, согласно приложению 9 к настоящему решению

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального райо-
на на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями, согласно приложению 10 к на-
стоящему решению

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем офици-
ального опубликования.

Глава Преображенского сельсовета 
Т. М. БЕЛОУСОВА.

Приложение 1 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 00.00.2015 №00-00Р

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА СЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ в 2014году

(рублей)

№ 
стр.

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

Утверждено ре-
шением о бюд-
жете

Бюджетная ро-
спись с уютом 
изменений

Исполнено % ис-
полнения 
бюджет -
ной ро-
списи

1 2 3 4 5 6

804 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 804 01 05 00 00 00 0000 
000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

 10 000,00   -410 150,59   -219 379,54   

2 804 01 05 00 00 00 0000 
500

Увеличение остатков средств бюджетов  5 501 652,00    10 317 388,00    10 319 221,48   100,0

3 804 01 05 02 00 00 0000 
510

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  5 501 652,00    10 317 388,00    10 319 221,48   100,0

4 804 01 05 02 01 00 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

 5 501 652,00    10 317 388,00    10 319 221,48   100,0

5 804 01 05 02 01 05 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета сельсовета

 5 501 652,00    10 317 388,00    10 319 221,48   100,0

6 804 01 05 00 00 00 0000 
600

Уменьшение остатков средств бюджетов  5 511 652,00    10 727 538,59    10 538 601,02   98,2

7 804 01 05 02 00 00 0000 
600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  5 511 652,00    10 727 538,59    10 538 601,02   98,2

8 804 01 05 02 01 00 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

 5 511 652,00    10 727 538,59    10 538 601,02   98,2

9 804 01 05 02 01 05 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета сельсовета

 5 511 652,00    10 727 538,59    10 538 601,02   98,2

Всего  10 000,00   -410 150,59   -219 379,54   

Приложение 2 к  решению Преображенского сельского Совета депутатов от 00.00.2015г № 00-00Р

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА СЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИ-

КАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ в 2014 году
(рублей)

№ 
стр.

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

У т в е р ж д е н о 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учтом 
изменений

Исполнено % ис-
полнения 
бюджет -
ной ро-
списи

1 2 3 4 5 6

1 804 01 05 00 00 00 0000 
000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

 10 000,00   -410 150,59   -219 379,54   

2 804 01 05 00 00 00 0000 
500

Увеличение остатков средств бюджетов  5 501 652,00    10 317 388,00    10 319 221,48    100,0   

3 804  01 05 02 00 00 
0000 510

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  5 501 652,00    10 317 388,00    10 319 221,48    100,0   

4 804  01 05 02 01 00 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

 5 501 652,00    10 317 388,00    10 319 221,48    100,0   

5 804  01 05 02 01 05 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета сельсовета

 5 501 652,00    10 317 388,00    10 319 221,48    100,0   

6 804  01 05 02 01 05 
0000 510 

Уменьшение остатков средств бюджетов  5 511 652,00    10 727 538,59    10 538 601,02    98,2   

7 804  01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  5 511 652,00    10 727 538,59    10 538 601,02    98,2   

8 804 01 05 02 01 00 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

 5 511 652,00    10 727 538,59    10 538 601,02    98,2   

9 804  01 05 02 01 05 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета сельсовета

 5 511 652,00    10 727 538,59    10 538 601,02    98,2   

Всего  10 000,00   -410 150,59   -219 379,54   

Приложение 3 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 00.00.2015 № 00-00Р

Доходы бюджета Преображенского сельсовета по кодам классификации доходов бюджета  за 2014 год

№
строки

код  классификации доходов бюджета Наименование главного администратора доходовбюджета/кода классификации доходов бюджета Исполнено

к о д 
г р у п -
пы

код подгруп-
пы

к о д 
статьи

к о д 
подстатьи

к о д 
э л е -
мента

1 2 3 4 5 6 7

000 Доходы, закрепленные за всеми главными администраторами доходов сельского бюджета 10319221,48

1 804 Администрация Преображенского сельсовета 6548356,54

2 804 10800000 0 0000 000 Государственная пошлина 10142,00

3 804 10804020 01 0 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоупрапвления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

10142,00

4 804 10804020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

7750,00

58 804 11105010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1557629,03

6 804 11406014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и еоторые расположены в границах поселений 248277,61

7 804 11651004 2 0000 140 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 500,00

8 804 20201001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств краевого бюджета) 636600,00

9 804 2021001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного  бюджета) 77100,00

10 804 20204999 10 000 151 Иные межбюджетные трансфетры передаваемые бюджетам поселений 3776688,9

11 804 20203015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по  первичному воинскому  учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствиис Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

241419,00

12 182 Федеральная налоговая служба 3 770 864,94

13 182 10100000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 2 126 226,08

13 182 10102010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1, 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2116624,00

14 182 10102020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредившихадвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

16,67

15 182 10102020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредившихадвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

9,3

16 182 10102020 01 2000 110 Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц  с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

7,37

17 182 10102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 9585,41

18 182 10102030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющихся иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента а соответствии со статьей 227.1  Налогового кодекса Российской Федерации

8660,60

19 182 10102030 01 2000 110 Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц  в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

393,81

20 182 10503000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог -602,99

21 182 10503010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за периоды истекшие до 1 января 2011 года) -602,99

22 182 10601000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 421401,58

23 182 10601030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц по ставкам применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений 418928,99

24 182 10601030 10 2000 110 Пени и проценты но налогу на имущество физических лиц, взымаемым по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 2472,59

25 182 10300000 00 0000 000 Налоги на товары (работы , услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (АКЦИЗЫ) 282421,37

26 182 10302230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консалидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 106590,67

27 182 10302230 01 0000 110 Доходы от акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)  двигателей, зачисляемые в консалидированные бюджеты субъектов Российской 
федерации

2400,91

27 182 10302250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

182602,19

28 182 10302260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

-9172,40

30 182 10606000 00 0000 000 Земельный налог 941418,9

31 182 10606013 10 1000 110 Земельный налог, взымаемый по ставкам уствновленным подпунктом 1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений.

386855,04

32 182 10606013 10 2000 110 Пени и проценты по земельному налогу, взымаемому по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым в объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10115,78

33 182 10606013 10 1000 10 Земельный налог, взымаемый по ставкам уствновленным подпунктом 2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений.

544741,35

34 182 10606023 10 20000 110 Пени и проценты по земельному налогу, взымаемому по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым в объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территории

-293,27

ВСЕГО 10319221,48
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Приложение № 4 к  решению Преображенского сельского Совета депутатов от 00.00.2015г № 00-00Р

Доходы бюджета Преображенского сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 год
рублях

№
строки

Код адми-
нистрато-
ра

код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов программ(подпрограмм). Кодов экономической клас-
сификации доходов бюджета доходов сельского бюджета

Утверждено 
Законом о 
бюджете 

Б ю д ж е т н а я 
роспись  с уче-
том изменений 

Исполнено П р о ц е н т 
исполне -
ния

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 
пр
о-

гр
ам

м
ы

ко
д 
эк
он
ом

.
ка
сс

.

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - всего 5501652,00 10317388,00 10319221,48 100,02%

1 000 1 00 00 000 00 000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4495100,00 5506600,00 5587413,58  101,47   

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ 2504100 2239600 2126226,08  94,94   

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2504100 2239600 2126226,08  94,94   

4 1 01 02 021 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

2504100 2239600 2116624,00  94,51   

5 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредившихадвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

16,67

6 182 1 01 02 020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

9,30

7 182 1 01 02 020 01 2000 110 Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц  с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

7,37

8 182 1 01 02 021 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

9585,41

9 182 1 01 02 030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющихся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента а соответствии со статьей 227.1  Налогового кодекса Российской Федерации

8660,60

10 182 1 01 02 030 01 2000 110 Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц  в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

393,81

11 182 1 03 00 000 00 0000 000 Акцизы 381000,00 381000,00 282421,37

12 182 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консалидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

139400,00 139400,00 106590,67

13 182 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)  двигателей, зачисля-
емые в консалидированные бюджеты субъектов Российской федерации

2900,00 2900,00 2400,91

14 182 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

225800,00 225800,00 182602,19

15 182 1 03 02 260 01 000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

12900,00 12900,00 -9172,40

16 182 1 05 00 000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 300,00 300,00 -602,99

17 182 1 05 03 020 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 300,00 300,00 -602,99

18 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 203700,00 397400 421401,58 106,88

19 182 1 06 01 030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам , применяемым в объектам налогообложения, рас-
порложенных в границах поселений

203700,00 397400 418928,99  105,42   

20 182 1 06 01 030 10 2000 110 Пени и проценты но налогу на имущество физических лиц, взымаемым по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах поселений

2472,59

21 182 1 06 00 000 00 0000 000 Земельный налог 861800,00 932600 941418,90  100,95   

22 182 1 06 06 013 10 1000 110 Земельный налог, взымаемый по ставке уствновленной подпунктом 1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской 
Федерации, зачисляемый в бюджет поселения

411800,00 388200,00 386855,04  99,65   

23 182 1 06 06 013 10 2000 110 Пени и проценты по земельному налогу, взымаемому по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым в объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений

10115,78

24 182 1 06 01 023 10 1000 110 Земельный налог, взымаемый по ставке уствновленной подпунктом 1 п.2 ст.394 Налогового кодекса Российской 
Федерации, зачисляемый в бюджет поселения

450000,00 544400,00 544448,08  100,01   

25 182 1 06 06 023 10 2000 110 Пени и проценты по земельному налогу, взымаемому по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым в объектам налогообложения, рас-
положенным в границах межселенных территории

-293,27

26 804 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 8200,00 8200 10142  123,68   

27 804 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации за совершение 
нотариальных действий

8200,00 8200,00 10142,00  123,68   

27 804 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

286000,00 1297500,00 1557629,03  120,05   

29 804 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 286000,00 1297500,00 1557629,3  120,05   

30 804 1 11 05 010 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 арены указанных участков

286000,00 1297500,00 1557629,03  120,05   

31 804 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 250000,00 250000,00 248277,61  99,31   

32 804 1 14 06 014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность наи которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

250000,00 250000,00 248277,61  99,31   

33 804 1 16 00 000 00 0000 140 Штрафы , санкции, возмещение ущерба 500,00

34 804 1 16 51 004 02 0000 140 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 500,00

35 804 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 1006552,00 4810788,00 4731807,90 100,0

36 804 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 713700,00 713700,00 713700,00  100,00   

37 804 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (из краевого бюджета) 636600,00 636000,00 636000,00

38 804 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (из районного бюджета) 77100,00 77100,00 77100,00  100,00   

39 804 2 02 010 010 00 0000 151 Субвенции бюджетам поселений Российской Федерации и муниципальных образований 241419,00 241419,00 241419,0  100,00   

40 804 2 02 030 10 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по  первичному воинскому  учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствиис Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе»

241419,00 241419,00 241419,00  100,00   

41 804 2 02 00 000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 51433 3855669,00 3776688,90  97,95   

42 804 2 02 04 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений всего , в том числе:  51433 3855669,00 3776688,90  97,95   

43 804 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях

6100 6041,00 6041,00  100,00   

44 804 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетнве трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 
населения

45333 40000,0 20535,71  51,34   

45 804 2 02 04 999 10 7496 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на разработку проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт гидротехнических сооружений, получение положительного заключения государственной эксперти-
зы в рамках подпрограммы «Использование и охрана водных ресурсов» государственной программы Красноярского 
края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»

2175700,00 2175604,55  100,00   

46 804 2 02 04 999 10 7508 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения сельских поселений за чсет средств дорожного фонда в рамках 
подпрограммы»Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспорт-
ной системы»

147000,00 147000,00  100,00   

47 804 2 02 04 999 10 7741 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию проектов по благоустройству территории поселений 500000,00 499665,51  99,93   

48 804 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов посе-
лений

87128,00 87128,00  100,00   

49 804 2 02 04 999 10 7208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального рай-
она

800000,00 800000,00  100,00   

50 804 2 2 4 999 10 7424 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на разработку схем теплоснабжения муниципальных об-
разований Красноярского края

99800,00 40714,13  40,80   

ВСЕГО ДОХОДОВ 5501652,00 10317388,00 10319221,48  100,02   

Приложение 5 к решению Преображенского сельского Совета  депутатов от 00.00.2015г № 00-00Р

Распределение расходов бюджета Преображенского сельсовета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год
(руб.)

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код бюджетной классификации У т в е р ж д е н о  
законом о бюд-
жете 

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений 

 Исполнено % исполнения

к утверж-
д е н н о м у 
б ю д ж е т у 
(гр.3/гр.1)

«к назначениям 
по сводной бюд-
жетной росписи 
(с изменениями)
(гр.3/гр.2)»

А Б 1 2 3 4 5

Администрация Преображенского сельсовета ВСЕГО РАСХОДОВ 5 511 652,00 10 727 538,59 10 538 601,02 191 98

Общегосударственные вопросы 804 0100 3 661 278,00 3 722 774,00 3 669 406,25 100 99

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 804 0102 563 800,00 556 845,00 543 589,01 96 98

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

804 0104 3 006 028,00 3 141 323,00 3 104 214,22 103 99

Резервный фонд 804 0111 3 000,00 3 000,00

Другие общегосударственные вопросы 804 0113 88 450,00 21 606,00 21 603,02 24 100
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Приложение 6 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 00.00.2015г № 00-00Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА за 2014 год
(руб.)

Код ве-
домства

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Раздел -
подраз -
дел

Цел е в а я 
статья

В и д 
р а с х о -
дов

У т в е р ж д е н о 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

Исполнено П р о ц е н т 
и с полне -
ния

2 4 5 6 7 9 10 11 12

804 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района 5 511 652,00 10 727 538,59 10 538 601,02 98

804 Общегосударственные вопросы 0100 3 661 278,00 3 722 774,00 3 669 406,25 99

804 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 7100000 563 800,00 556 845,00 543 589,01 100

804 Непрграммные расходы Преображенского сельского Совета депутатов 0102 7110000 563 800,00 556 845,00 543 589,01 98

804 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Преображенского сельского Совета депутатов 0102 7119011 563 800,00 556 845,00 543 589,01 98

804 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0102 7119011 100 563 800,00 556 845,00 543 589,10 98

804 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7119011 121 563 800,00 556 845,00 543 589,01 98

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

0104 7200000 3 006 028,00 3 141 323,00 3 104 214,22 99

804 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрграммных расходов субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления

0104 7210000 2 611 338,00 2 751 503,00 2 714 394,22 99

804 Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 0104 7219021 2 149 938,00 2 291 516,00 2 254 501,17 98

804 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0104 7219021 100 1 723 359,00 1 708 422,00 1 708 593,32 100

804 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7219021 121 1 723 359,00 1 708 422,00 1 708 593,32 100

804 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 7219021 200 426 579,00 583 094,00 545 907,85 94

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0101 7219021 244 426 579,00 583 094,00 545 907,85 94

804 Глава  администрации Преображенского сельсовета в рамках непрграммных расходов администрации Преображенского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края 

0104 7219027 461 400,00 459 987,00 459 893,05 100

804 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0104 7219027 100 461 400,00 459 987,00 459 893,05 100

804 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7219027 121 461 400,00 459 987,00 459 893,05 100

804 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображен-
ского сельсовета на 2014-2016 годы»

0104 0200000

804 Мероприятия по иным межбюджетным трансфертам на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления  поселений, переданных на уровень района в рамках мероприятий муниципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0104 0299028 394 690,00 389 820,00 389 920,00 100

Межбюджетные трансферты 0104 0299028 500 394 690,00 389 820,00 389 820,00 100

804 Иные межбюджетные трансфетры 0104 0299028 540 394 690,00 389 820,00 389 820,00 100

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

804 Непрограммные расходы 0111 720000 3 000,00 3 000,00

Функционирование администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 0111 721000 3 000,00 3 000,00

Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрграммных расходов 0111 7219111 3 000,00 3 000,00  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0111 7219111 870 3 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0111 7219111 870 3 000,00 3 000,00  

804 Другие общегосударственные вопросы 0113 88 450,00 21 606,00 21 603,02 100

804 Реализация переданных государственных полномочий в рамках непрграммных расходов 0113 7210000 6 100,00 6 041,00 6 041,00 100

804 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках нпрограммных 
расходов

0113 7217514 6 100,00 6 041,00 6 041,00 100

804 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7217514 200 6 100,00 6 041,00 6 041,00 100

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7217514 244 6 100,00 6 041,00 6 041,00 100

804 Муниципальная Программа «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» 0113 0300000

804 Подпрограмма «Профилактика терроризма ти экстремизма на территории Преображенского сельсовета» 0113 0330000 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100

804 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на террит ории 
Преображенского сельсовета муниципальной программы «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных си-
туаций на 2014-2016 годы»

0113 0339117 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100

804 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0339117 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0339117 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100

804 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображен-
ского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0200000 1 000,00 998,50 100

804 Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет на 2014-2016 годы» 0113 0210000 1 000,00 998,50 100

804 Расходы на приобретение канцелярских товаров для работы комиссии по противодействию коррупции Преображенского сельсовета 0113 0219124 1 000,00 998,50 100

804 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0219124 200 1 000,00 998,50 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0219124 244 1 000,00 998,50 100

804 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображен-
ского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0200000 5 000,00

804 Мероприятия на выполнение других общегосударственных вопросов в рамках мероприятий муниципальной программы «Содействие разви-
тию органов местного самоуправления, реализация порлномочий администрации Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0299118 5 000,00  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0299118 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0299118 244 5 000,00

Мероприятия по иным межбюджетным трансфертам на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-пра-
вовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных на уровень района в рамках мероприятий муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета на 2014-
2016 годы»

0113 0299137 5 250,00 5 250,00 5 250,00 100

Межбюджетные трансферты 0113 0299137 500 5 250,00 5 250,00 5 250,00 100

804 Иные межбюджетные трансферты 0113 0299137 540 5 250,00 5 250,00 5 250,00 100

804 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы» 0113 0100000 71 100,00 8 315,00 8 313,52 100

804 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» 0113 0130000 71 100,00 8 315,00 8 313,52 100

804 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территрии населенных 
пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0113 0139535 71 100,00 8 315,00 8 313,52 100

804 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функции государственными (муниципальными) органами 0113 0139535 100 71 100,00 8 315,00 8 313,52 100

804 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) нужд 0113 0139535 121 71 100,00 8 315,00 8 313,52 100

804 Национальная оборона 0200 241 419,00 241 419,00 241 419,00 100

804 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 241 419,00 241 419,00 241 419,00 100

804 Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов 0203 7215118 241 419,00 241 419,00 241 419,00 100

804 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 7215118 225 111,00 241 419,00 241 419,00 100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функции государственными (муниципальными) органами 0203 7215118 100 226 800,00 233 669,00 233 669,01 100

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) нужд 0203 7215118 121 226 800,00 233 669,00 233 669,01 100

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 7215118 200 14 619,00 7 750,00 7 749,99 100

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 7215118 244 14 619,00 7 750,00 7 749,99 100

804 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 82 000,00 96 894,00 96 735,46 100

804 Муниципальная программа «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» 0310 0300000 82 000,00 96 894,00 96 735,46 100

804 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территроии Преображенского сельсовета» 0310 0310000 82 000,00 96 894,00 96 735,46 100

804 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территроии Преображенского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Преображенского сель-
совета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы»

0310 0319311 52 000,00 66 894,00 66 735,46 100

804 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310 0319311 200 52 000,00 66 894,00 66 735,46 100

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310 0319311 244 52 000,00 66 894,00 66 735,46 100

804 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрораммы» Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территроии Преображенского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Преоб-
раженского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы»

30 000,00 30 000,00 30 000,00 100

804 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310 0319311 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100

Национальная оборона 804 0200 241 419,00 241 419,00 241 419,00 100 100

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 804 0203 241 419,00 241 419,00 241 419,00 100 100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 804 0300 82 000,00 96 894,00 96 735,46  100

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 804 0310 82 000,00 96 894,00 96 735,46  100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 804 0400 562 600,00 3 068 876,00 3 066 118,89 545 100

Водное хозяйство 804 0406 55 000,00 2 207 676,00 2 207 580,55 100

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 804 0409 506 600,00 860 200,00 857 538,34 100

Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100 100

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0500 958 355,00 3 391 575,59 3 260 498,46 340 96

Кооммунальное хозяйство 804 0502  1 299 800,00 1 240 714,13 95

Благоустройство 804 0503 363 355,00 2 091 775,59 2 019 784,33 556 97

Пенсионное обеспечение 804 1001 6 000,00 6 000,00 4 422,96 74 74

Иные межбюджетные трансферты 804 1403 0 200 000,00 200000 100

Приложение 5 к решению Преображенского сельского Совета  депутатов от 00.00.2015г № 00-00Р

Распределение расходов бюджета Преображенского сельсовета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год
(руб.)
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804 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310 0319311 244 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100

804 Национальная экономика 0400 562 600,00 3 068 876,00 3 066 118,89 100

804 Муниципальная Программа «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» 0406 0300000 55 000,00 2 207 676,00 2 207 580,55 100

Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов (протина на р. Игинка) 0406 0320000 55 000,00 2 207 676,00 2 207 580,55 100

Мероприятия по расходам на эксплуатацию, использование водных объектов в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использо-
вание водных объектов (протина на р. Игинка)» муниципальной программы «Защита населения территории Преображенского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы»

0406 0329414 30 000,00 10 000,00 10 000,00 100

804 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0406 0329414 200 30 000,00 10 000,00 10 000,00 100

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0406 0329414 244 30 000,00 10 000,00 10 000,00 100

 Расходы  на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство гидротехнических соору-
жений и проведение ее государственной экспертизы за счет средств краевого бюджета  в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное 
использование водных объектов (протина на р. Игинка) муниципальной программы «Защита населения территории Преображенского сельсо-
вета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы»

0406 0327494 2 175 700,00 2 175 604,55 100

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0406 0327494 200 2 175 700,00 2 175 604,55 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0406 0327494 244 2 175 700,00 2 175 604,55 100

804 Софинансирование за счет средств местного бюджета на расходы  по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ре-
конструкцию и строительство гидротехнических сооружений и проведение ее государственной экспертизы в рамках подпрограммы «Безопасное и 
эффективное использование водных объектов (протина на р. Игинка) муниципальной программы «Защита населения территории Преображенского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы»

0406 0329496 25 000,00 21 976,00 21 976,00 100

804 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0406 0329496 200 25 000,00 21 976,00 21 976,00 100

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0406 0329496 244 25 000,00 21 976,00 21 976,00 100

804 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 506 600,00 860 200,00 857 538,34 100

804 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы» 0409 0100000 506 600,00 860 200,00 857 538,34 100

804 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог» 0409 0110000 506 600,00 860 200,00 857 538,34 100

804 Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обе-
спечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог» муниципальной программы Организация комплексного благоустройства 
территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0409 0117508 147 000,00 147 000,00 100

804 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0117508 200 147 000,00 147 000,00 100

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0117508 244 147 000,00 147 000,00 100

Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности 
и модернизации внутри поселенческих дорог» муниципальной программы Организация комплексного благоустройства территории Преоб-
раженского сельсовета на 2014-2016 годы»

0409 0119409 481 600,00 481 450,00 481 388,34 100

804 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0119409 200 481 600,00 481 450,00 481 388,34 100

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0119409 244 481 600,00 481 450,00 481 388,34 100

804 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри посе-
ленческих дорог» муниципальной программы Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-
2016 годы»

0409 0119412 25 000,00 92 600,00 90 000,00 97

804 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0119412 200 25 000,00 92 600,00 90 000,00 97

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0119412 244 25 000,00 92 600,00 90 000,00 97

Расходы на межевание земельных участков под дорогами в рамках подрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри посе-
ленческих дорог» муниципальной программы Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-
2016 годы»

0409 0119413 139 000,00 139 000,00 100

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0119413 200 139 000,00 139 000,00 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0119413 244 139 000,00 139 000,00 100

Софинансирование расходов на содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обе-
спечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог» муниципальной программы Организация комплексного благоустройства 
территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0409 0119508 150,00 150,00 100

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0119508 200 150,00 150,00 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0119508 244 150,00 150,00 100

804 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображен-
ского сельсовета на 2014-2016 годы»

0412 0200000 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100

804 Мероприятия по профилактике пьянства, алкоголизма и наркомании в Преображенском сельсовете в рамках муниципальной программы  
«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета на 2014-
2016 годы»

0412 0299120 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100

804 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 0299120 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 0299120 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100

804 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 958 355,00 3 391 575,59 3 260 498,46 96

804 Коммунальное хозяйство 0502 1 299 800,00 1 240 714,13 95

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображен-
ского сельсовета на 2014-2016 годы»

0502 0200000 1 299 800,00 1 240 714,13 95

Мероприятия по прочим межбюджетным трансфертам на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления поселений, переданных на уровень района в рамках мероприятий муниципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0502 0299558 1 200 000,00 1 200 000,00 100

Межбюджетные трансферты 0502 0299558 500 1 200 000,00 1 200 000,00 100

Иные межбюджетные трансферты 0502 0299558 540 1 200 000,00 1 200 000,00 100

Мероприятия по иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муници-
пальных образований Красноярского края в рамках мероприятий  муниципальной программы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0502 0297424 99 800,00 40 714,13 41

Межбюджетные трансферты 0502 0297424 500 99 800,00 40 714,13 41

Иные межбюджетные трансферты 0502 0297424 540 99 800,00 40 714,13 41

Благоустройство 0503 958 355,00 2 091 775,59 2 019 784,33 97

804 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы» 0503 0100000 958 355,00 2 091 775,59 2 019 784,33 97

804 Подпрограмма «Содержание уличного освещения территории сельсовета» 0503 0120000 595 000,00 930 450,00 910 272,39 98

804 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещенич территории сельсовета « муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0129531 595 000,00 930 450,00 910 272,39 98

804 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0129531 200 595 000,00 930 450,00 910 272,39 98

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0129531 244 595 000,00 930 450,00 910 272,39 98

804 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы» 0503 0100000 363 355,00 1 524 680,59 1 109 511,94 73

804 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» 0503 0130000 363 355,00 1 524 680,59 1 109 511,94 73

804 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сель-
совета на 2014-2016 годы»

0503 0139532 112 582,00 195 237,32 195 230,11 100

804 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0139532 200 112 582,00 195 237,32 195 230,11 100

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0139532 244 112 582,00 195 237,32 195 230,11 100

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства террито-
рии населенных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0139533 200 000,00 189 325,27 189 324,68 100

804 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0139533 200 200 000,00 189 325,27 189 324,68 100

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0139533 244 200 000,00 189 325,27 189 324,68 100

Расходы по блпгоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0503 0139535 221 798,00 189 800,00 86

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0139535 200 221 798,00 189 800,00 86

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0139535 244 221 798,00 189 800,00 86

804 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха за счет средств краевого бюджета в  рамках подпрограммы «Повы-
шение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0137555 45 333,00 40 000,00 20 535,71 51

804 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0137555 200 45 333,00 40 000,00 20 535,71 51

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0137555 244 45 333,00 40 000,00 20 535,71 51

804 софинансирование организации и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха за счет средств краевого бюджета в  рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0139555 5 440,00 2 465,00 2 464,29 100

804 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0139555 200 5 440,00 2 465,00 2 464,29 100

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0139555 244 5 440,00 2 465,00 2 464,29 100

Расходы на реализацию и осуществление гранта «Жители-за чистоту и благоустройство» по устройству детской площадки и установке мемори-
альной плиты погибшим воинав во время ВОВ за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благо-
устройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0137741 500 000,00 499 665,51 100

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0137741 200 500 000,00 499 665,51 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0137741 244 500 000,00 499 665,51 100

Софинансирование расходов на реализацию и осуществление гранта «Жители-за чистоту и благоустройство» по устройству детской площад-
ки и установке мемориальной плиты погибшим воинав во время ВОВ за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы»Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0139741 12 500,00 12 491,64 100

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0139741 200 12 500,00 12 491,64 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0139741 244 12 500,00 12 491,64

804 Пенсионное обеспечение 1000 6 000,00 6 000,00 4 422,96 74

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображен-
ского сельсовета на 2014-2016 годы»

6 000,00 6 000,00 4 422,96 74

Приложение 6 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 00.00.2015г № 00-00Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА за 2014 год
(руб.)
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Приложение 6 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от 00.00.2015г № 00-00Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА за 2014 год
(руб.)

Мероприятия по обеспечению доплаты к пенсиям государственных служащих органов местного самоуправления и муниципальных служащих 
в рамках муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

1001 0299100 6 000,00 6 000,00 4 422,96 74

804 Социальноке обеспечение и иные выплаты населению 1001 0299100 300 6 000,00 6 000,00 4 422,96 74

804 Публичные нормативные и социальные выплаты 1001 0299100 312 6 000,00 6 000,00 4 422,96 74

Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
муниципального района в рамках непрограммных расходов администрации пРеображенского сельсовета

1403 7219010 200 000,00 200 000,00 100

Межбюджетные трансферты 1403 7219010 500 200 000,00 200 000,00 100

Иные межбюджетные трансферты 1403 7219010 540 200 000,00 200 000,00 100

Итого 5 511 652,00 10 727 538,59 10 538 601,02 98

Приложение 7 к Решению Преображенского сельского Совета депутатов от 00.00.2015 № 00-00

Исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов сельского бюджета за 2014 год

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Р а з д е л -
подраздел

Ц е л е в а я 
статья

Вид рас-
ходов

У т верждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

Исполнено П р о ц е н т 
исполне -
ния

2 3 4 5 7

Администрация Преображенского сельсовета 5511652,00 10727538,59 10 538 601,02 98,24

Общегосударственные вопросы 0100 3661278,00 3 722 774,00 3 669 406,25 98,57

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 563 800,00  556 845,00 543 589,10 97,62

Непрограммные расходы Преображенского сельского Совета депутатов Ачинского района 0102 710000 563 800,00  556 845,00 543 589,01 97,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. 0102 7119011 100 563 800,00  556 845,00 543 589,01 97,62

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7119011 121 563 800,00  556 845,00 543 589,01 97,62

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

0104 7200000 3 006 028,00  3 141 323,00 3 104 214,22 98,82

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходовсубъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

0104 7210000 2 611 338,00  2 751 503,00 2 714 394,22 98,65

Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 0104 7219021 2 149 938,00  2 291 516,00 2 254 501,17 98,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. 0104 7219021 100 1 723 359,00  1 708 422,00 1 708 593,32 100,01

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0104 7219021 121 1 723 359,00  1 708 422,00 1 708 593,32 100,01

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0104 7219021 200 426 579,00  583 094,00 545 907,85 93,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0104 7219021 244 426 579,00  583 094,00 545 907,85 93,62

Глава администрации Преображенского  сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

0104 7219027 461 400,00  459 987,00 459 893,05 99,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами. 0104 7219027 100 461 400,00  597 987,00 459 893,05 76,91

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0104 7219027 121 461 400,00  459 987,00 459 893,05 99,98

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0104 0200000 394 690,00  389 820,00 389 820,00 100,00

Мероприятия по  иным межбюджетным трансфертам на осуществления руководства и управления в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления поселений, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0104 0299028 394 690,00  389 820,00 389 820,00 100,00

Межбюджетные трансферты 0104 0299028 500 394 690,00  389 820,00 389 820,00 100,00

Иные медбюджетные трансферты 0104 0299028 540 394 690,00  389 920,00 389 820,00 99,97

Резервные фонды 0111 3 000,00  3 000,00  

Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 0111 7219111 3 000,00  3 000,00  

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0111 7219111 870 3 000,00  3 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0111 7219111 870 3 000,00  3 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 0113 88 450,00  21 606,00 21 603,02 99,99

 Реализация переданных государственных полномочий в рамках непрограммных расходов 0113 7200000 6 100,00  6 041,00 6 041,00 100,00

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных рас-
ходов

0113 7217514 6 100,00  6 041,00 6 041,00 100,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0113 7217514 200 6 100,00  6 041,00 6 041,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0113 7217514 244 6 100,00  6 041,00 6 041,00 100,00

Муниципальная прграмма «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы» 0113 010000 71 100,00  8 315,00 8 313,52 99,98

Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета 0113 0130000 71 100,00  8 315,00 8 313,52 99,98

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрогаммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0139535 71 100,00  8 315,00 8 313,52 99,98

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0113 0139535 100 71 100,00  8 315,00 8 313,52 99,98

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) нужд 0113 0139535 121 71 100,00  8 315,00 8 313,52 99,98

Муниципальная программа «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций  на 2014-2016 годы» 0113 0300000 1 000,00  1 000,00 1 000,00 100,00

Подпрограмма 3. Профилактика терроризма и экстремизма на территории Преображенского сельсовета 0113 0330000 1 000,00  1 000,00 1 000,00 100,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрогаммы Профилактика терроризма и экстремизма на территории Преоб-
раженского сельсовекта» муниципальной программы «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций  на 
2014-2016 годы»

0113 0339117 1 000,00  1 000,00 1 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0339117 200 1 000,00  1 000,00 1 000,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0113 0339117 244 1 000,00  1 000,00 1 000,00 100,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация переданных полномочийадминистрации Преоб-
раженского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0200000 1 000,00 998,50 99,85

Подпрограмма1» Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет на 2014-2016 годы» 0113 021000 1 000,00 998,50 99,85

Расходы на приобретение канцелярских товаров  для работы комиссии по противодействию коррупции Преображенского сельсовета 0113 0219124 1 000,00 998,50 99,85

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0113 0219124 200 1 000,00 998,50 99,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0113 0219124 244 1 000,00 998,50 99,85

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация переданных полномочийадминистрации Преоб-
раженского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0200000

Мероприятия на выполнение других общегосударственных вопросов в рамках расходов муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация переданных полномочий администрации Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0299118 5 000,00  

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0113 0299118 200 5 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0113 0299118 244 5 000,00  

Мероприятия по иным межбюджетным трансфертам 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 Пребраженского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0299137 5 250,00  5 250,00 5 250,00 100,00

Межбюджетные трансфетры 0113 0299137 500 5 250,00  5 250,00 5 250,00 100,00

Иные медбюджетные трансферты 0113 0299137 540 5 250,00  5 250,00 5 250,00 100,00

Национальная оборона 0200 241 419,00  241 419,00 241 419,00 100,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 7200000 241 419,00  241 419,00 241 419,00 100,00

Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов 0203 7210000 241 419,00  241 419,00 241 419,00 100,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 7215118 241 419,00  241 419,00 241 419,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления государственных (муниципальных) 
органов

0203 7215118 100 226 800,00  233 669,00 233 669,01 100,00

Расходы на выплату персоналу 0203 7215118 121 226 800,00  233 669,00 233 669,01 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 7215118 200 14 619,00  7 750,00 7 749,99 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 7215118 244 14 619,00  7 750,00 7 749,99 100,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 82 000,00  96 894,00 96 735,46 99,84

Пожарная безопасность 0310 82 000,00  96 894,00 96 735,46 99,84

Муниципальная программа «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природног о и техногенного 
характера на 2014-2016 годы»

0310 0300000 82 000,00  96 894,00 96 735,46 99,84

Подпрогамма 1 « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Преображенского сельсовета» 0310 0310000 82 000,00  96 894,00 96 735,46 99,84

Мероприятия по  обеспеченюе первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Преображенского сельсовета» муниципальной прогаммы « Защита населения территории Преображенского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций приподного и техногеннногохарактера на 2014-2016 годы»

0310 0319311 52 000,00  66 894,00 66 735,46 99,76

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0310 0319311 200 52 000,00  66 894,00 66 735,46 99,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0310 0319311 244 52 000,00  66 894,00 66 735,46 99,76

Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы» Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Преображенского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Преображенского сельсове-
та от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»

0310 0319313 30 000,00  30 000,00 30 000,00 100,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0310 0319313 200 30 000,00  30 000,00 30 000,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0310 0319313 244 30 000,00  30 000,00 30 000,00 100,00

Национальная экономика 0400 562 600,00  3 068 876,00 3 066 118,89 99,91

Водное хозяйство 0406 55 000,00  2 207 676,00 2 207 580,55 100,00

Муниципальная программа «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природног о и техногенного 
характера на 2014-2016 годы»

0406 0300000 55 000,00  2 207 676,00 2 207 580,55 100,00
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Исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов сельского бюджета за 2014 год

Подпрограмма 2. Безопасное и эыффективное использование водных объектов (плотина на р. Игинка) 0406 0320000 55 000,00  2 207 676,00 2 207 580,55 100,00

Мероприятия по расходам на  эксплуатацию , использования водных обьектов  в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование 
водных обьектов  (плотина на р.Игинка) муниципальной программы»Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0406 0329414 30 000,00  10 000,00 10 000,00 100,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0406 0329414 200 30 000,00  10 000,00 10 000,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0406 0329414 244 30 000,00  10 000,00 10 000,00 100,00

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство гидротехнических сооружений и про-
ведение ее государственной экспертизы за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование 
водных объектов (плотина на р. Игинка)» муниципальной программы «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0406 0327496 2 175 700,00 2 175 604,55 100,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0406 0327496 200 2 175 700,00 2 175 604,55 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0406 0327496 244 2 175 700,00 2 175 604,55 100,00

Софинансирование за счет средств местного бюджетна на расходы по  разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ре-
конструкцию и строительство гидротехнических сооружений и проведение ее государственной экспертизы в рамках подпрограммы «Безопасное и 
эффективное использование водных объектов»  муниципальной прогаммы «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»

0406 0329496 25 000,00  21 976,00 21 976,00 100,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0406 0329496 200 25 000,00  21 976,00 21 976,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0406 0329496 244 25 000,00  21 976,00 21 976,00 100,00

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 506 600,00  860 200,00 857 538,34 99,69

Муниципальная прграмма «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы» 0409 0100000 506 600,00  860 200,00 857 538,34 99,69

Подпрограмма 1. «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог» 0409 0110000 506 600,00  860 200,00 857 538,34 99,69

Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подрограммы» Обеспечение 
сохранности и модернизации внути поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы» Организация комплексного благо-
устройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0409 0117508 147 000,00 147 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0117508 200 147 000,00 147 000,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0409 0117508 244 147 000,00 147 000,00 100,00

Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств местного  бюджета в рамках подрограммы» Обеспечение сохранности и модер-
низации внути поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы» Организация комплексного благоустройства территории 
Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0409 0119409 481 600,00  481 450,00 481 388,34 99,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0119409 200 481 600,00  481 450,00 481 388,34 99,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0409 0119409 244 481 600,00  481 450,00 481 388,34 99,99

Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрограммы « Обеспечение сохранности внутри поселенческих дорог территории 
сельсовета» вмуниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»  

0409 0119412 25 000,00  92 600,00 90 000,00 97,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0119412 200 25 000,00  92 600,00 90 000,00 97,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0409 0119412 244 25 000,00  92 600,00 90 000,00 97,19

Расходы на межевание земельных участков под дорогами в рамках подпрограммы « Обеспечение сохранности внутри поселенческих дорог территории 
сельсовета» вмуниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»  

0409 0119413 139 000,00 139 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0119413 200 139 000,00 139 000,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0409 0119413 244 139 000,00 139 000,00 100,00

Софинансирование расходов на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств местного  бюджета в рамках подрограммы» Обеспечение 
сохранности и модернизации внути поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы» Организация комплексного благо-
устройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0409 0119508 150,00 150,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0119508 200 150,00 150,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0409 0119508 244 150,00 150,00 100,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 000,00  1 000,00 1 000,00 100,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0412 0200000 1 000,00  1 000,00 1 000,00 100,00

Мероприятия по профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании в Преображенском сельсовете в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета 
на 2014-2016 годы»

0412 029120 1 000,00  1 000,00 1 000,00 100,00

Закупки товаров, работ и услуг государственных( муниципальных) нужд 0412 0299120 200 1 000,00  1 000,00 1 000,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для сударственных (муниципальных)  нужд 0412 0299120 244 1 000,00  1 000,00 1 000,00 100,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 958 355,00  3 391 575,59 3 260 498,46 96,14

Коммунальное хозяйство 0502 1 299 800,00 1 240 714,13 95,45

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация переданных полномочийадминистрации Преоб-
раженского сельсовета на 2014-2016 годы»

0502 020000 1 299 800,00 1 240 714,13 95,45

Мероприятия по  прочим межбюджетным трансфертам на осуществления руководства и управления в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления поселений, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0502 0299558 1 200 000,00 1 200 000,00 100,00

Межбюджетные трансферты 0502 0299558 500 1 200 000,00 1 200 000,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 0502 0299558 540 1 200 000,00 1 200 000,00 100,00

Мероприятия по иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных 
образований Красноярского края в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0502 0297424 99 800,00 40 714,13 40,80

Межбюджетные трансферты 0502 0297424 500 99 800,00 40 714,13 40,80

Иные межбюджетные трансферты 0502 0297424 540 99 800,00 40 714,13 40,80

Благоустройство 0503 958 355,00  2 091 775,59 2 019 784,33 96,56

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы» 0503 0100000

Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения территории сельсовета» 0503 0120000 595 000,00  930 450,00 910 272,39 97,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0129531 200 595 000,00  930 450,00 910 272,39 97,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0503 0129531 240 595 000,00  930 450,00 910 272,39 97,83

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы» 0503 0100000 363 355,00  1 161 325,59 1 109 511,94 95,54

Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета 0503 0130000 363 355,00  1 161 325,59 1 109 511,94 95,54

Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
сельсовета» муниципальной программы»Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0139532 112 582,00  195 237,32 195 230,11 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 503 139532 200 112 582,00  195 237,32 195 230,11 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 503 139532 240 112 582,00  195 237,32 195 230,11 100,00

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов сельсовета» муниципальной прогаммы»Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

503 139533 200 000,00  189 325,27 189 324,68 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 503 139533 200 200 000,00  189 325,27 189 324,68 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 503 139533 240 200 000,00  189 325,27 189 324,68 100,00

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрогаммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

503 139535 221 798,00 189 800,00 85,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 503 139535 200 221 798,00 189 800,00 85,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 503 13935 240 221 798,00 189 800,00 85,57

Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной программы»Организация комплекс-
ного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

503 137555 45 333,00  40 000,00 20 535,71 51,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 503 137555 200 45 333,00  40 000,00 20 535,71 51,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 503 137555 240 45 333,00  40 000,00 20 535,71 51,34

Софинансирование  организации и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюдже-
та в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной 
программы»Организация комплексного благоустройства  территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы

503 139555 5 440,00  2 465,00 2 464,29 99,97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 503 139555 200 5 440,00  2 465,00 2 464,29 99,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 503 139555 240 5 440,00  2 465,00 2 464,29 99,97

Расходы на реализацию и осуществление гранта «Жители – за чистоту и благоустройство» по устройству детской площадки и установке мемо-
риальной плиты погибшим воинам во время ВОВ за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»   

503 137741 500 000,00 499 665,51 99,93

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 503 137741 200 500 000,00 499 665,51 99,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 503 137741 244 500 000,00 499 665,51 99,93

Софинансирование расходов на реализацию и  осуществление гранта «Жители за чистоту и благоустройство»  за счет средств местного бюджета по 
устройству детской площадки и установке мемориальной плиты погибшим воинам во время ВОВ в рамках муниципальной программы»Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организации комплексного благо-
устройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

503 139741 12 500,00 12 491,64 99,93

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 503 139741 200 12 500,00 12 491,64 99,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 503 139741 244 12 500,00 12 491,64 99,93

Пенсионное обеспечение 1001 6 000,00  6 000,00 4 422,96 73,72

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Пребраженского сельсовета на 2014-2016 годы» 1001 200000

Мероприятия по обеспечению доплаты к пенсиям государственных служащих  органов местного самоуправления и муниципальных служащих в 
рамках муниципальной программы» Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Пребраженского сельсовета 
на 2014-2016» годы»

1001 299100 6 000,00  6 000,00 4 422,96 73,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 299100 300 6 000,00  6 000,00 4 422,96 73,72

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 299100 312 6 000,00  6 000,00 4 422,96 73,72

Иные междбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния муниципального района в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета

1403 7219010 200 000,00 200 000,00 100,00

Межбюджетные трансферты 1403 7219010 500 200 000,00 200 000,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 1403 7219010 540 200 000,00 200 000,00 100,00



№ 24              22 декабря  2014 г. 49ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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Испонение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрграммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, раделам, подразделам класси-
фикации расходов сельского бюджета за 2014 год

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целе ва я 
статья

Вид рас-
ходов

Р а з д е л 
подраздел

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

Исполнено П р о ц е н т 
исполне -
ния

2 2 4 5 6

Администрация Преображенского сельсовета 5511652,00  10 727 538,59    10 538 601,02    98,24   

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 2085995,00  6 968 730,59    6 833 157,79    98,05   

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории  Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы 0100000 1536055,00  2 960 290,59    2 885 636,19    97,48   

Подрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизации внути поселенческих дорог территории сельсовета» 0110000 0409 506600,00  860 200,00    857 538,34    99,69   

Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы « Организация комплексного благоустройства территории 
Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0117508 0409  147 000,00    147 000,00    100,00   

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) 0117508 200 0409  147 000,00    147 000,00    100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0117508 244 0409  147 000,00    147 000,00    100,00   

Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модерни-
зации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы « Организация комплексного благоустройства территории Преоб-
раженского сельсовета на 2014-2016 годы»

0119409 0409 481600,00  481 450,00    481 388,34    99,99   

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) 0119409 200 0409 481600,00  481 450,00    481 388,34    99,99   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0119409 244 0409 481600,00  481 450,00    481 388,34    99,99   

Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрогаммы «Обеспечение сохранности и модернизации внути поселенческих дорог 
территории сельсовета муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 
годы»

0119412 409 25000,00  92 600,00    90 000,00    97,19   

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) 0119412 200 0409 25000,00  92 600,00    90 000,00    97,19   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0119412 244 0409 25000,00  92 600,00    90 000,00    97,19   

Расходы на межевание земельных участков под дорогами в рамках подпрогаммы «Обеспечение сохранности и модернизации внути поселенческих дорог 
территории сельсовета муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 
годы»

0119412 0409  139 000,00    139 000,00    100,00   

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119412 200 0409  139 000,00    139 000,00    100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0119412 244 0409  139 000,00    139 000,00    100,00   

Софинансирование расходов на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы « Организация комплексного благоустройства 
территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0119508 0409  150,00    150,00    100,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119508 200 0409  150,00    150,00    100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0119058 244 0409  150,00    150,00    100,00   

Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения территории сельсовета» 0120000 595000,00  930 450,00    910 272,39    97,83   

Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения территории сельсовета» муниципальной програм-
мы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0129531 0503 595000,00  930 450,00    910 272,39    97,83   

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0129531 200 0503 595000,00  930 450,00    910 272,39    97,83   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0129531 244 0503 595000,00  930 450,00    910 272,39    97,83   

Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета 0130000 434455,00  1 169 640,59    1 117 825,46    95,57   

Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств краевого бюджета в рамках подпрогаммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0137555 0503 45333,00  40 000,00    20 535,71    51,34   

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) 0137555 200 0503 45333,00  40 000,00    20 535,71    51,34   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0137555 244 0503 45333,00  40 000,00    20 535,71    51,34   

Расходы на реализацию и осуществление гранта «Жители – за чистоту и благоустройство» по устройству детской площадки и установке мемориальной 
плиты погибшим воинам во время ВОВ за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства терри-
тории населенных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета 
на 2014-2016 годы»   

0137741 0503  500 000,00    499 665,51    99,93   

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) 0137741 200 0503  500 000,00    499 665,51    99,93   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0137741 244 0503  500 000,00    499 665,51    99,93   

Софинансирование расходов на реализацию и  осуществление гранта «Жители- за чистоту и благоустройство» за счет средств местного бюджета по 
устройству детской площадки и установке мемориальной плиты погибшим воинам во время ВОВ в рамках муниципальной программы»Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организации комплексного благоустройства терри-
тории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0139741 0503  12 500,00    12 491,64    99,93   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139741 200 0503  12 500,00    12 491,64    99,93   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0139741 244 0503  12 500,00    12 491,64    99,93   

Расходы на софинансирование организации и проведения акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в 
рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктоа сельсовета» муниципальной прогаммы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета 2014-2016 годы

0139555 0503 5440,00  2 465,00    2 464,29    99,97   

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139555 200 0503 5440,00  2 465,00    2 464,29    99,97   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0139555 244 0503 5440,00  2 465,00    2 464,29    99,97   

Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0139532 0503 200000,00  195 237,32    195 230,11    100,00   

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) 0139532 200 0503 200000,00  195 237,32    195 230,11    100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0139532 244 0503 200000,00  195 237,32    195 230,11    100,00   

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрогаммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства населенных пунктов сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0139533 0503 112852,00  189 325,27    189 324,68    100,00   

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139533 200 0503 112852,00  189 325,27    189 324,68    100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0139533 244 0503 112852,00  189 325,27    189 324,68    100,00   

Расходы по благоустройству в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0139535 0113 71100,00  8 315,00    8 313,52    99,98   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0139535 100 0113 71100,00  8 315,00    8 313,52    99,98   

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных ) нужд 0139535 121 0113 71100,00  8 315,00    8 313,52    99,98   

Расходы по благоустройству в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0139535 0503 71100,00  221 798,00    189 800,00    85,57   

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139535 200 0503  221 798,00    189 800,00    85,57   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0139535 244 0503  221 798,00    189 800,00    85,57   

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского сельсовета на 2014-2016 
годы»

0200000 411940,00  1 702 870,00    1 642 205,59    96,44   

Мероприятия по иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образо-
ваний Красноярского края в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реали-
зация полномочий администрации Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0297424  99 800,00    40 714,13    40,80   

Межбюджетные трансферты 0297424 500 0502  99 800,00    40 714,13    40,80   

Иные межбюджетные трансферты 0297424 540 0502  99 800,00    40 714,13    40,80   

Подпрограмма1» Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет на 2014-2016 годы» 0210000 0113  1 000,00    998,50    99,85   

Расходы на приобретение канцелярских товаров  для работы комиссии по противодействию коррупции Преображенского сельсовета 0219124 0113  1 000,00    998,50    99,85   

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0219124 200 0113  1 000,00    998,50    99,85   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 029124 244 0113  1 000,00    998,50    99,85   

 Иные межбюджетные трансферты на осуществления руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления по-
селений, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0299028 0104 394690,00  389 820,00    389 820,00    100,00   

Межбюджетные трансферты 0299028 500 0104 394690,00  389 820,00    389 820,00    100,00   

Иные межбюджетные трансферты 0129028 540 0104 394690,00  389 820,00    389 820,00    100,00   

Расходы на мероприятия по обеспечению доплаты к пенсиям государственным служащим органов местного самоуправления и муниципальных служащих 
в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преоб-
раженского сельсовета на 2014-2016 годы»

0299100 1001 6000,00  6 000,00    4 422,96    73,72   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0299100 300 1001 6000,00  6 000,00    4 422,96    73,72   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0299100 312 1001 60000,00  6 000,00    4 422,96    73,72   

Мероприятия на выполнение других общегосударственных вопросов в рамках муниципальной программы « «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0299118 0113 5000,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299118 200 0113 5000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0299118 244 0113 5000,00

Расходы на мероприятия по профилактике пьянства , алкоголизма и наркомании в Преображенском сельсовете в рамках отдельных мероприятий муници-
пальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0299120 0412 1000,00  1 000,00    1 000,00    100,00   

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299120 200 0412 1000,00  1 000,00    1 000,00    100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0299120 244 0412 1000,00  1 000,00    1 000,00    100,00   

 Иные межбюджетным трансфертам на осуществление части 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 Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы «

0299137 0113 5250,00  5 250,00    5 250,00    100,00   

Межбюджетные трансферты 0299137 500 0113 5250,00  5 250,00    5 250,00    100,00   

Иные межбюджетные трансферты 0299137 540 0113 5250,00  5 250,00    5 250,00    100,00   

 Иные межбюджетные трансферты на осуществления руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления по-
селений, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0299558 0502  1 200 000,00    1 200 000,00    100,00   

Межбюджетные трансферты 0299558 500 0502  1 200 000,00    1 200 000,00    100,00   

Иные межбюджетные трансферты 0299558 540 0502  1 200 000,00    1 200 000,00    100,00   

Муниципальная программа «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций  на 2014-2016 годы» 0300000 138000,00  2 305 570,00    2 305 316,01    99,99   

Подпрогамма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Преображенского сельсовета» 0310000 82000,00  96 894,00    96 735,46    99,84   
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Расходы на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Преображенского сельсовета  в рамках подпрограммы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Преображенского сельсовета» муниципальной программы» Защита населения терри-
тории Преображенского сельсовета от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»

0319311 0310 52000,00  66 894,00    66 735,46    99,76   

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0319311 200 0310 52000,00  66 894,00    66 735,46    99,76   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0319311 244 0310 52000,00  66 894,00    66 735,46    99,76   

Расходы на мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Преображенского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Преображенского сель-
совета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»

0319313 0310 30000,00  30 000,00    30 000,00    100,00   

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0319313 200 0310 30000,00  30 000,00    30 000,00    100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0319313 244 0310 30000,00  30 000,00    30 000,00    100,00   

Подпрограмма 2 «Безопасное и эффективное использование водных обьектов (плотина на р. Игинка) 0320000 55000,00  2 207 676,00    2 207 580,55    100,00   

Мероприятия по расходам на эксплуатацию, использование водных объектов в рамках подрограммы «Безопасное и эффективное использование водных 
объектов (плотина на р. Игинка)» муниципальной программы «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на 2014-2016 годы»

0329414 0406 30000,00  10 000,00    10 000,00    100,00   

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0329414 200 0406 30000,00  10 000,00    10 000,00    100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0329414 244 0406 30000,00  10 000,00    10 000,00    100,00   

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство гидротехнических сооружений и проведение ее 
государственной экспертизы в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Игинка)» муниципальной 
программы «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

327496 0406  2 175 700,00    2 175 604,55    100,00   

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 327496 200 0406  2 175 700,00    2 175 604,55    100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 327496 244 0406  2 175 700,00    2 175 604,55    100,00   

Софинансирование за счет средств местного бюджета на расходы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию и 
строительство гидротехнических сооружений и проведение ее государственной экспертизы в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использо-
вание водных объектов» муниципальной программы «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на 2014-2016 годы»

329496 0406 25000,00  21 976,00    21 976,00    100,00   

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 329496 200 0406 25000,00  21 976,00    21 976,00    100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 329496 244 0406 25000,00  21 976,00    21 976,00    100,00   

Подпрогамма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Преображенского сельсовета» 330000 1000,00  1 000,00    1 000,00    100,00   

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на территории Преображенского сельсовета в рамках подпрогаммы « Профилактика 
терроризма и экстремизма на территрии Преображенского сельсовета» муниципальной программы « Защита населения территории Преображенского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  на 2014-2016 годы»

339117 0113 1000,00  1 000,00    1 000,00    100,00   

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 339117 200 0113 1000,00  1 000,00    1 000,00    100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 339117 244 0113 1000,00  1 000,00    1 000,00    100,00   

Непрограммные расходы 3425657,00  3 758 808,00    3 705 443,23    98,58   

Общегосударственные вопросы  3 184 238,00    3 308 348,00    3 264 024,23    98,66   

Непрограммные расходы Преображенского сельского Совета депутатов Ачинского района 7100000 102  563 800,00    556 845,00    543 589,01    97,62   

Функционирование Преображенского сельского Совета депутатов 7110000 0102  563 800,00    556 845,00    543 589,01    97,62   

Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Преображенского сельского Совета депутатов Ачинского района 7119011 0102  563 800,00    556 845,00    543 589,01    97,62   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7119011 100 0102  563 800,00    556 845,00    543 589,01    97,62   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119011 121 0102  563 800,00    556 845,00    543 589,01    97,62   

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

7200000 0104  2 611 338,00    2 751 503,00    2 714 394,22    98,65   

Руководство  и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрграммных расходов субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

7210000 0104 2611338,00  2 751 503,00    2 714 394,22    98,65   

Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7219021 0104 2177938,00  2 291 516,00    2 254 501,17    98,38   

Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения функций госуддарственными (муниципальными) органами 7219021 100 104 1723359,00  1 708 422,00    1 708 593,32    100,01   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219021 121 104 1723359,00 1 708 422,00 1 708 593,32  100,01   

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7219021 200 104 426579,00 583 094,00 545 907,85  93,62   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7219021 244 104 426579,00 583 094,00 545 907,85  93,62   

Глава администрации Преображенского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

7219027 104 461400,00 459 987,00 459 893,05  99,98   

Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения функций госуддарственными (муниципальными) органами 7219027 100 104 461400,00 459 987,00 459 893,05  99,98   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219027 121 104 461400,00 459 987,00 459 893,05  99,98   

Иные междбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления муни-
ципального района в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета

7219010 1403 200 000,00 200 000,00  100,00   

Межбюджетные трансферты 7219010 500 1403 200 000,00 200 000,00  100,00   

Иные межбюджетные трансферты 7219010 540 1403 200 000,00 200 000,00  100,00   

Резервные фонды 111 3000,00 3 000,00  -     

Функционирование администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7210000 111 3000,00 3 000,00  -     

Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходовАдминистрации Преображенского сельсовета 7219111 111 3000,00 3 000,00  -     

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7219111 870 111 3000,00 3 000,00  -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7219111 870 111 3000,00 3 000,00  -     

Национальная оборона 203 241419,00 241 419,00 241 419,00  100,00   

Мобилизация и вневойсковая подготовка 7200000 203 241419,00 241 419,00 241 419,00  100,00   

Руководство в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7210000 203 241419,00 241 419,00 241 419,00  100,00   

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты в рамках непрограммных расходов администрации 
Преображенского сельсовета

7215118 203 241419,00 241 419,00 241 419,00  100,00   

Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения функций госуддарственными (муниципальными) органами 7215118 100 203 226800,00 233 669,00 233 669,01  100,00   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 121 203 226800,00 233 669,00 233 669,01  100,00   

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 200 203 14619,00 7 750,00 7 749,99  100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7215118 244 203 14619,00 7 750,00 7 749,99  100,00   

Другие общегосударственные расходы 113 6100,00 6 041,00 6 041,00  100,00   

Реализация переданных государственных полномочий в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7200000 113 6100,00 6 041,00 6 041,00  100,00   

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов 
администрации Преображенского сельсовета

7217514 113 6100,00 6 041,00 6 041,00  100,00   

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7217514 200 113 6100,00 6 041,00 6 041,00  100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7218514 244 113 6100,00 6 041,00 6 041,00  100,00   

Всего расходов 10 727 538,59  -     

Приложение 8 к Решению Преображенского сельского Совета депутатов от 00.00.2015 №0-00

Испонение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрграммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, раделам, подразделам класси-
фикации расходов сельского бюджета за 2014 год

Приложение 9 к  решению  Преображенского сельского Совета депутатов от 0.00.2015г № 00-00Р

Субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты, выделенные  из бюджета на реализацию краевых целевых программ, законов края 
и федеральных законов на 2014 год

рублях

Наименование получателя субвенций и суюсидий Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом изме-
нений

Исполнено % ис-
полнения 
бюдженой 
росписи

1 2 3 4 5

Администрация Преображенского сельсовета

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты

241419,00 241419,00 241419,00 100,0

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на разработку схем теплоснабжения 
муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергитической эффективности в Красноярском крае» государственной програм-
мы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энеритической эффективности»

99800,00 40714,13 40,80

Прочие межбюджетнве трансферты бюджетам поселений на разработку проектно-сметной до-
кументации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, получение положительного 
заключения государственной экспертизы в рамках подпрограммы «Использование и охрана во-
дных ресурсов» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов»

1275700,00 1275604,55 99,99

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы»Дороги Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы»

147000,00 147000,00 100

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию ЗК «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов государственными полномочиями по 
составлению протоколов об административных правонарушениях»

6100,00 6041,00 6041,00 100

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию проектов по благоустройству территории 
поселений

500000,00 499665,51 99,93

Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений

87128,00 87128,00 100

Прочие межбюджетнве трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муни-
ципального района

800000,00 800000,00 100

Прочие междюбжетные трансферты на организацию и проведения акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения

45333,00 40000,00 20535,71 51,34

ВСЕГО 292852,00 3197088,00 3118107,90 97,53

Приложение 10 к решению  Преображенского сельского Совета депутатов 
от 00.00.2015г № 00-00Р

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части переданных полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  бюджету 

Ачинского района за 2014 год

Наименование получателя средств У т в е р ж -
дено ре-
шением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

Исполнено % ис-
полнения 
бюджет -
ной ро-
списи

1 2 3 4 5

Администрация Преображенского сельсовета

Иные межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов 
поселенийй на осуществление части полно-
мочий по обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления на оплату 
расходов средств массовой информации 
для опубликования муниципальных право-
вых автов поселений и иной официальной 
информации в рамках мероприятий муни-
ципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации 
Преображенского сельсовета на 2014-2016 
годы»

5250,00 5250,00 5250,00 100

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий 
по обеспечению деятельности органов мест-
ного самоуправления  на оплату  расходов 
по содержанию муниципальных служащих, 
выполняющих полномочия поселений в рам-
ках мероприятий муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного са-
моуправления, реализация полномочий ад-
министрации Преображенского сельсовета на 
2014-2016 годы»

394690,00 389820,00 389820,00 100,00

ВСЕГО 399940,00 395070,00 395070,00 100
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Социальный блок так же 
станет одной из основ-

ных тем, которые единороссы 
обсудят  на партийном съезде 
в сентябре этого года.

Проблемы функционирова-
ния социальных служб и их ра-
ботников, вопросы помощи по-
жилым россиянам, поддержки 
семей с детьми, оказание адрес-
ной помощи по социальному кон-
тракту, услуги на селе и многое 
другое обсудили участники про-
шедшего в пятницу, 27 марта, в 
Ярославле Всероссийского фо-
рума социальных работников.

Для «Единой России» край-
не важны такие масштабные 
форумы, так как они дают  воз-
можность рассмотреть суще-
ствующие вопросы со всех сто-
рон, выслушать мнения тех, кто 
непосредственно работает в той 
или иной области. Об этом за-
явил секретарь Красноярского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», член Совета 
Федерации Валерий Семенов, 
сообщает ER.RU.

«Без сомнения, такие меро-
приятия необходимы – это живое 
общение, возможность задать 
вопрос, поговорить, глядя в гла-
за собеседнику, в  ходе дискус-
сий найти решение по наиболее 
острым вопросам и проблемам. 
Форум – это еще и возможность 
поделиться опытом, своими до-
стижениями.  Не нужно придумы-
вать колесо, нужно брать и вне-
дрять у себя то, что работает у 

других. Например, нашему крае-
вому министерству стоит присмо-
треться к мобильным бригадам и 
идее социального транспорта. 
Успешные практики с нашей сто-
роны на форуме представила се-
кретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия», директор 
центра социального обслужива-
ния в Краснотуранском районе 
Наталья Бычкова.  Отмечу, наше 
региональное отделение партии 
всегда особое внимание уделяло 
и будет уделять именно социаль-
ным вопросам, в том числе и во-
просам социального обслужива-
ния», - подчеркнул  Семенов. 

Лидер красноярских едино-
россов принял участие в работе 
одной из площадок форума, ко-
торая  была посвящена пробле-
мам социального обслуживания 
в сельской местности.

«Наша дискуссионная пло-
щадка была посвящена пробле-
мам,  с которыми сталкиваются с 
одной стороны граждане, с другой 
стороны сами социальные работ-
ники на селе. Например, транс-
портная доступность сел и дере-
вень. Мы обсуждали почтовую 
связь и работу почтовых отделе-
ний на селе - это очень серьезный 
вопрос. Есть вопросы к банков-
ской системе, которая пользуется 
поддержкой государства даже в 
условиях кризиса, а сама выво-
дит свои подразделения из сел, 
не предлагая ничего взамен. А 
для людей это и пенсии, и счета, и 
переводы от детей. Особое место 

заняли  вопросы компьютериза-
ции сельской местности и обеспе-
чения компьютерами работников 
социальной сферы. Все эти про-
блемы необходимо решать как на 
уровне региона, так и на уровне 
федерации. Но за любым реше-
нием, за любой принимаемой го-
спрограммой мы должны видеть, 
прежде всего, людей. Чтобы не в 
целом, а каждый человек, тем бо-
лее в сфере социального обслу-
живания, на себе ощутил поло-
жительные изменения», - считает 
Валерий Семенов.

Отметим, «Единая Россия» 
уже третий раз проводит подоб-
ные форумы. В прошлом году 
это были форум депутатов сель-
ских поселений и форум по про-
блемам ЖКХ. На каждом из них 
были разработаны конкретные 
предложения, которые потом 
нашли свое решение в постанов-
лениях правительства. Так, на-
пример, благодаря форуму депу-
татов сельских поселений были 
увеличены субсидии сельскохо-
зяйственным предприятиям для 
проведения посевной и внесены 
существенные изменения в про-
грамму «Земский доктор». 

На форуме социальных ра-
ботников также была принята 
развернутая резолюция, которая 
в том числе включает предложе-
ния по дополнительным адрес-
ным выплатам малоимущим 
многодетным семьям и повыше-
нию зарплаты самим социаль-
ным работникам.

Председатель партии «Еди-
ная Россия», премьер РФ Дми-
трий Медведев, выступая на 
форуме, пообещал от имени 
правительства поддержать пар-
тийные проекты в части обеспе-
чения социальной помощью ма-
лоимущих и многодетных семей, 
организации помощи на дому 
инвалидам и пожилым людям, 
а также продолжить програм-
му по развитию детских садов. 
Бюджетные расходы на социаль-
ные нужды планируется не со-
кращать, а, напротив, увеличи-
вать, заверил Медведев. По его 
словам, рассматривается также 
возможность дополнительных 
адресных выплат малоимущим 
многодетным семьям, в которых 
мама находится в отпуске по ухо-
ду за ребенком. Наконец, будет 
повышена зарплата и самим со-
циальным работникам. 

Медведев также сообщил, 
что «Единая Россия» в сентябре, 
после единого дня голосования, 
проведет съезд, на котором под-
ведет итоги реализации своей 
программы.

«Когда мы шли на выборы в 
Государственную думу в 2011 
году, приняли так называемую 
«Народную программу», в ее 
подготовке участвовали сот-
ни тысяч людей, значительная 
часть этой программы была по-
священа социальной политике. 
Осенью этого года, после дня го-
лосования, который состоится в 
сентябре, мы проведем съезд. Я 

думаю, что можно было бы под-
вести предварительные итоги 
реализации этой «народной про-
граммы»», — сказал Медведев 
в Ярославле на Всероссийском 
форуме социальных работников.

Глава правительства отме-
тил, что по целому ряду вопро-
сов удалось продвинуться впе-
ред, однако в некоторых сферах 
достижений мало.

«Нам есть, что предъявить, 
и по целому ряду вопросов нам 
действительно удалось продви-
нуться вперед, но есть те обла-
сти, где достижений почти нет 
и результаты весьма скромные. 
Надо проанализировать, что 
произошло и ответить нашим 
людям, почему так получилось», 
— заявил Медведев, добавив, 
что в ходе этой работы можно 
будет использовать практиче-
ские результаты Всероссийского 
форума социальных работников.

«Тем более, что проблемы 
социальной политики, жизнь на-
ших людей — это главная задача 
правящей партии», — резюмиро-
вал премьер.

Согласно исследовани-
ям, около 67 % граж-

дан Российской Федерации 
в возрасте 18 лет и старше за 
последние два года как ми-
нимум один раз получали го-
сударственную или муници-
пальную услугу. Прежде всего, 
это государственные услуги, 
предоставляемые Федеральной 
миграционной службой, Росре-
естром, ГИБДД, органами ЗАГС 
и социальной защиты. Что ка-
сается муниципальных услуг в 
Ачинском районе, то это услуги  
предоставляемые Управлением 
образования,  Отделом земель-
но-имущественных отношений 
и архитектуры Администрации 
Ачинского района, Админи-
страциями  сельских поселений 
Ачинского района.

Долгое время граждане в 
различных жизненных ситуаци-
ях - от регистрации автомобиля 
до получения паспорта - сталки-
вались с волокитой, коррупцией 
и некомпетентностью. Одна-
ко ситуацию изменил базовый 
для сферы государственных 
услуг документ: Федеральный 
закон от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг» - это 
первый законодательный акт в 
отечественной правовой базе, 
направленный, прежде всего, на 
обеспечение прав граждан при 
обращении в государственные и 
муниципальные органы. В дан-
ном федеральном законе зало-
жены все основные направления 
оптимизации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг, ключевые понятия и 
направления развития.

Одним из главных направле-
ний совершенствования систе-
мы государственного управления 
является повышение качества 

и доступности государственных 
и муниципальных услуг. В соот-
ветствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствова-
ния системы государственного 
управления» к 2018 году уровень 
удовлетворенности граждан Рос-
сийской Федерации качеством 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг дол-
жен составить не менее 90 %.   

С каждым годом Интернет 
в России становится все до-
ступнее. Поэтому перевод услуг 
в электронный вид – перспек-
тивное направление реформы, 
призванной облегчить жизнь 
населению. Под электронны-
ми услугами понимается такая 
организация взаимодействия 
между органами власти и на-
селением, при которой подача 
заявления и необходимых до-
кументов для получения услуги 
осуществляется в электронном 
виде через Интернет. По итогам 
принятия решения заявителю 
может предоставляться резуль-
тат в форме электронного доку-
мента. Для решения этой задачи 
Минэкономразвития России был 
разработан и введен в опытную 
эксплуатацию Единый портал 
государственных услуг (ЕПГУ) – 
gosuslugi.ru

Единый портал государ-
ственных услуг позволяет за-
регистрированным гражданам и 
организациям получать сведе-
ния о государственных и муни-
ципальных услугах (функциях), 
содержащихся в федеральном 
реестре, а также получать эти 
услуги в электронной форме. В 
частности через Единый пор-
тал заявитель может подать в 
электронной форме заявление 
о предоставлении услуги и не-
обходимые для этого документы, 

узнать о ходе рассмотрения об-
ращений, уплатить госпошлину, 
записаться на приём к врачу, уз-
нать о штрафах ГИБДД, подать 
документы на замену паспорта, 
оформить заграничный паспорт, 
узнать о пенсионных накопле-
ниях, произвести регистрацию 
автомобиля, подать заявление 
на замену водительского удосто-
верения.

Гражданам будет предостав-
лена возможность сэкономить на 
получении государственных ус-
луг. Так, при оформлении услуги 
через Единый или региональный 
порталы государственных услуг 
пользователь получит на нее 
скидку в 30%. Такая возможность 
прописана в п.4 статьи 333.35 
Налогового кодекса РФ, вступив-
шей в силу с 1 января 2015 года.     

Регистрация граждан на Еди-
ном портале государственных и 
муниципальных услуг осущест-
вляется самостоятельно, либо в 
Пункте регистрации и подтверж-
дения личности, и заключается 
в создание личного кабинета с 
введением и сохранение личных 
данных гражданина, с подтверж-
дением регистрации электрон-
ной цифровой подписью опера-
тора.

Единый портал государствен-
ных услуг аттестован по требо-
ваниям ФСТЭК на обработку 
конфиденциальной информации 
и персональных данных по тре-
бованиям класса К1.

  Регистрацию на Едином пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг с подтверждени-
ем личности можно произвести 
по адресу: город  Ачинск, ул. 
Свердлова 17, 9 этаж, кабинет 8, 
телефон для справок 6-02-32.

Отдел экономического 
развития территории 

Администрации Ачинского 
района.

Пенсионный фонд напоминает, что с 01 апреля начался 
прием от работодателей Единой формы отчетности в 

ПФР за первый квартал 2015 года.
Важно отметить нововведение: Единую отчетность с 1 ян-

варя 2015 года необходимо представлять в территориальные 
органы ПФР ежеквартально не позднее 15-го числа второго ка-
лендарного месяца в бумажном виде, а в форме электронного 
документа – не позднее 20 числа второго календарного меся-
ца следующего за отчетным периодом (кварталом, полугоди-
ем, девятью месяцами и календарным годом). Если последний 
день срока приходится на выходной или нерабочий празднич-
ный день, то днем окончания срока считается ближайший сле-
дующий за ним рабочий день.

Указанная норма предполагает продление срока представле-
ния отчетности для плательщиков, представляющих отчетность 
в электронном виде. Если численность сотрудников превышает 
25 человек, отчетность необходимо представлять в электронном 
виде с электронно-цифровой подписью.

Таким образом, последними датами сдачи отчетности в 
бумажном виде в 2015 году являются 15 мая, 17 августа, 16 
ноября, а при подаче отчетности в электронном виде – 20 мая, 
20 августа, 20 ноября. В отношении плательщиков страховых 
взносов, нарушивших сроки представления отчетности, зако-
нодательство предусматривает применение штрафных санк-
ций.

Программы для подготовки и проверки отчетности, которые 
в значительной степени облегчают процесс подготовки и сдачи 
отчетности для плательщиков страховых взносов, размещены в 
свободном доступе на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в раз-
деле «Электронные сервисы». Кроме того, можно воспользовать-
ся электронным сервисом ПФР «Кабинет плательщика страховых 
взносов». Здесь размещены все формы документов, форматы 
данных, правила проверки отчетности. В Кабинете можно посмо-
треть реестр платежей, получить справку о состоянии расчетов, 
оформить платежное поручение, рассчитать страховые взносы, 
выписать квитанции, проверить отчетность и многое другое в ре-
жиме реального времени.

УПФР в г. Ачинске и Ачинском районе
Красноярского края.

тел. (39151) 2-36-65, 2-33-05.

«ÅÄÈÍÀ ÐÎÑÑÈß» ÏÐÎÂÅËÀ ÔÎÐÓÌ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ È 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ 
Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ

ÎÒ×ÅÒÍÀß 
ÊÀÌÏÀÍÈß ÄËß 
ÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ 
ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ 
ÂÇÍÎÑÎÂ
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ÏÎÃÈÁËÈ Â ÔÈÍËßÍÄÈÈ
НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Список
советских военнопленных, уроженцев Красноярского края, умерших на территории Финлян-

дии в лагерях для военнопленных в 1941 -1944 годах (Ачинский район)
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Год рож-
дения

Место рождения

1 Бобров Никита Федорович 1912 Ачинский р-н
2 Елезенцев Сергей Федорович 1906 Ачинский р-н
3 Ильин Петр Михайлович 1912 Ачинский р-н, г. Ачинск
4 Козлов Яков Данилович 1909 Ачинский р-н
5 Лукинов Иван Феодорович 1913 Ачинский р-н
6 Романов Иван Иванович 1907 Ачинский р-н, г. Ачинск
7 Трифонов Иван Иванович 1912 Ачинский р-н
8 Уткин Алексей Андреевич 1904 Ачинский р-н

В этом году мы отмечаем 70-летний юби-
лей Победы в Великой Отечественной 

войне. Но есть семьи, которым еще неизвестна 
судьба своих близких.

В 2014 году в КГКУ «Государственный архив 
Красноярского края» представителем Националь-
ного архива Финляндии были переданы цифровые 
копии учетных карточек советских военнопленных 
- уроженцев Красноярского края, умерших на тер-

ритории Финляндии в лагерях для военнопленных 
в 1941-1944 годах. В карточках содержатся сведе-
ния в том числе и об уроженцах Ачинского района.

Полный список советских военнопленных - уро-
женцев Красноярского края, умерших на террито-
рии Финляндии в лагерях для военнопленных в 
1941-1944 годах, содержащийся в учетных карточ-
ках, размещен на сайте www.красноярские-архи-
вы.рф.

Накануне женского дня 
Глава Ачинского рай-

она Тамар Осипова посетила 
Ачинский психоневрологиче-
ский интернат в с. Ястребово 
с приятной миссией. В  торже-
ственной обстановке она вручила 
удостоверения  и юбилейные ме-
дали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов» ветеранам Августе Ива-
новне Рассудовой, Пелагеи Тро-
фимовне Чирковой и Александре 
Федоровне Андриановской. Так-
же Тамара Ивановна поздрави-
ла  всех женщин с наступающим 
Международным женским днем  8 
марта и вручила сладкие подарки 
для чаепития.
Информация предоставлена 
Ачинским психоневрологиче-

ским интернатом.

ÏÎËÓ×ÈËÈ ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÅ ÌÅÄÀËÈ
70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВОВ 

ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Вы знаете, что всех слёз не осушить и всех сирот не обогреть. Но, может быть, чьи-

то одни глаза, карие или голубые, побудили задуматься, как стать родителем приёмному 
сыну или дочке, как подарить счастье и стать счастливым самому.

Если у вас есть желание и возможность стать ребенку-сироте родителями, если ваши 
дети выросли, но вам кажется, что вы не реализовали до конца свой родительский потен-
циал, если у вас нет собственных детей или вы одиноки и желаете создать семью - звони-
те и приходите, мы поможем  вам!

Ачинский филиал КГКУ 
«Центр развития семей-
ных форм воспитания»  г. 
Ачинск, м-он 3, д. 22, каб. 
15, р.т. 8(39151) 7-79-26, 

с.т. 8-908-209-06-26, e-mail: 
kgu_ach@mail.ru

Ушла из жизни депутат Ачинского районного Совета

ГАВРИЛОВА 
Светлана Михайловна

9 апреля, на 47-ом году ушла из жизни депутат райсовета, 
заведующая Лапшихинским ФАПом, чуткий, заботливый и заме-
чательный человек Гаврилова Светлана Михайловна.

Депутатом районного Совета четвертого созыва Светлана 
Михайловна являлась с 2010 года. 27 лет она проработала за-
ведующей Лапшихинским ФАПом.

Светлана Михайловна была грамотным и высококвалифици-
рованным специалистом, любимая работа занимала большую 
часть ее жизни. С особой ответственностью она решала вопро-
сы по качественному медицинскому обслуживанию населения и 
обеспечению работы ФАПа, который сегодня считается одним 
из лучших в Ачинском районе. Будучи депутатом, она активно 
занималась общественной деятельностью и всегда помогала 
сельчанам в решении насущных проблем. Её большого сердца 
и доброй души, внимательности и заботы хватало на всех. Мы 
всегда будем помнить ее работу в Совете депутатов района, ее 
добрые дела и чуткое отношение к людям.

Для коллег по депутатскому корпусу и жителей Лапшихинского 
сельсовета – это горькая потеря и невосполнимая утрата, кото-
рую трудно осознать и принять.

Светлая память о Светлане Михайловне останется в наших 
сердцах. Скорбим по поводу ее безвременной кончины и выра-
жаем глубокое соболезнование родным и близким.

Глава Ачинского района Т. И. Осипова,
Глава администрации Ачинского района Ю. С. Сидоров,

Глава Лапшихинского сельсовета В.Г. Байкова,
Ачинский районный Совет депутатов,

Администрация Лапшихинского сельсовета.

Светлана К., 
19.05.1999 года рождения

Добрая, вежливая, скромная, тру-
долюбивая, ответственная. Самостоя-
тельна в трудовой деятельности. Имеет 
организаторские способности. Посещает 
танцевальный и вокальный кружки, имеет 
личные достижения.  Принимает актив-
ное участие в творческой жизни школы.

Виктор Б., 
10.09.2001 года рождения
Общительный с детьми и 

взрослыми, активный. Физиче-
ски развит, посещает спортивную 
секцию. Участвует в спортивных 
и творческих мероприятиях. Раз-
виты творческие способности по 
рисованию.

Владимир Д., 
20.06.2001 года рождения
Активный, добрый, общи-

тельный.  Нравится занимать-
ся спортом, слушать музыку, 
играть в компьютер. Хороший 
помощник, все поручения вы-
полняет ответственно. Имеет 
врожденный порок развития 
челюстного аппарата.


