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В администрации района 
прошел первый орг-

комитет под председатель-
ством заместителя главы 
администрации района по со-
циальным вопросам Ирины 
Сорокиной по подготовке к 
празднованию Дня работни-
ков сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-

ленности.
Распоряжением главы адми-

нистрации района Юрия Сидо-
рова, утвержден состав оргко-
митета и план мероприятий по 
организации районного празд-
ника, назначены ответственный 
лица.

День работников сельского 
хозяйства планируется провести 

в четверг, 11 декабря, в Доме 
культуры п. Малиновка. В рамках 
празднования с 12.00 будет ор-
ганизована торговля продукцией 
местных сельхозтоваропроизво-
дителей, на которой СХПК «Клю-
чи» представит порядка 28 наи-
менований колбасных и мясных 
деликатесов.

В 13.00 состоится празднич-

ный концерт, на котором будут 
подведены итоги уборочной кам-
пании 2014 года и торжествен-
ное награждение передовиков 
производства. За личные успехи 
и достижения планируется отме-
тить около 60 человек.

Свою программу для труже-
ников села готовят работники 
культуры Малиновского Дома 

культуры и творческие коллекти-
вы из других территорий.

На оргкомитете в основном 
обсуждались вопросы организа-
ции торговли, подготовки сцена-
рия праздника и списков награж-
даемых.

Заседание следующего орг-
комитета состоится в понедель-
ник, 8 декабря.

Четверг, 11 декабря, п. Малиновка - районный праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства. 
12.00 - торговля продукцией местных сельхозпроизводителей.

13.00 - праздничный концерт.
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В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ОБ-

СУДИЛИ РАБОТУ ОБЪЕКТОВ 
ЖКХ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

В целях исполнения поруче-
ний Губернатора Красноярского 
края сегодня на совещании с 
главами сельсоветов был рас-
смотрен вопрос готовности объ-

ектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях.
В заседании приняли участие глава района Тамара Осипо-

ва, глава администрации района Юрий Сидоров, главы сельсо-
ветов и руководители ресурсоснабжающих организаций.

Как сообщил заместитель главы администрации по обе-
спечению жизнедеятельности района и строительству Виктор 
Саргунас, в настоящее время завершена проверка готовности 
теплоснабжающих организаций и потребителей Ачинского рай-
она к отопительному периоду 2014-2015 годов, в ходе которой 
были проверены 6 теплоснабжающих организаций и 25 потре-
бителей тепловой энергии. На все объекты были выданы акты 
и паспорта готовности в установленные сроки.

Кроме того, участникам совещания были представлены 
планируемые мероприятия по подготовке к следующему ото-
пительному сезону, также был рассмотрен вопрос задолжен-
ности населения по оплате за коммунальные услуги, которая 
на сегодня составляет более 20 миллионов рублей.

В БОЛЬШЕСАЛЫРСКОЙ ШКОЛЕ ОТКРЫЛИ ПОЛОСУ 
ПРЕПЯТСТВИЙ

В Большесалырской школе состоялось долгожданное от-
крытие военно-прикладной полосы препятствий, реконструи-
рованной в рамках проекта «Патриот», победителя конкурса 
«Территория РУСАЛа».

В раках мероприятия прошло торжественное открытие, на 
котором поздравления были приняты от партнёров проекта, 
специалистов Управления образования. В празднике приняли 
участие почётные гости, родители, учащиеся школы, учителя, 
допризывная молодёжь села, всего более 80 человек.

Воспитанники секции туризма провели показательные вы-
ступления комплекса боевых упражнений. Бывший ученик 
школы, ныне демобилизованный из рядов Российской Армии 
Лозница Кирилл, провёл мастер-класс по сборке разборке 
макета автомата Калашникова. Гости могли увидеть докумен-
тальные кадры реализации проекта, а так же слайд-шоу о те-
кущей работе.

После открытия каждый участник праздника смог попробо-
вать себя на следующих интерактивных площадках:

• стрельба из пневматической винтовки;
• метание гранаты в цель;
• сборка-разборка макета автомата Калашникова;
• преодоление элементов военно-прикладной полосы пре-

пятствий;
• одевание костюма химзащиты.
Ребята секции туризма выступили в качестве тьютеров и 

организовали сопровождение групп и консультационную по-
мощь в работе на этапах. Все участники получили массу по-
лезной информации и положительных эмоций.

Впереди участников проекта ждёт еще много интересных 
мероприятий!

Информация предоставлена управлением 
образования администрации района.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «ДОБРАЯ ДОРОГА ДЕТ-
СТВА»

Районный конкурс творческих работ по правилам дорожного 
движения «Добрая дорога детства» среди детских садов про-
водился Управлением образования Администрации Ачинского 
района и Управлением ОГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Ачинский» в рамках реализации плана совмест-
ных мероприятий по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма.

Основными целями и задачами конкурса являются:
- формирование и развитие у детей дошкольного возраста 

умений и навыков безопасного поведения на дорогах;
- закрепление знаний в игровой форме совместно с родите-

лями о правилах дорожного движения, дорожных знаках;
- стимулирование развития у детей фантазии, воображения 

и художественного творчества.
В конкурсе приняли участие 6 муниципальных дошкольных 

учреждений Ачинского района двух возрастных категорий де-
тей: 3-5 лет, 5-7 лет. Всего представлены 34 работы.

24 ноября подведены итоги конкурса. Победителями стали 
в возрастной категории от 3 до 5 лет:

1. Емельянова Настя, МКДОУ «Белоярский детский сад»;
2. Шабусова Ева, МКДОУ «Тарутинский детский сад»;
3. Рубан Иван, МКДОУ Ключинский детский сад «Звездоч-

ка».
от 5 до 7 лет:
1. Средняя группа «Б», МКДОУ «Малиновский детский сад»;
2. Лапчик Костя, МКДОУ «Малиновский детский сад»;
3. Антропова Софья, МКДОУ Причулымский детский сад.
Победители конкурса награждены грамотами управления 

образования Администрации района и подарками от управ-
ления ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Ачинский».

Специалист И.В.Маслова.

Напомним, с 19 по 21 но-
ября в Красноярске про-

ходило крупнейшее за Уралом 
событие в области сельского 
хозяйства – Агропромышлен-
ный форум Сибири. Ачинский 
район на мероприятии представ-
ляли глава Ачинского района 
Тамара Осипова, начальник и 
специалисты отдела сельского хо-
зяйства районной администрации, 
местные сельхозпроизводители.

В пятницу, 21 ноября, в рам-
ках презентации районов ре-
гиона посвященной 80-летию 
Красноярского края, Ачинский 
район представил экспозицию, 
оформленную в стиле сельской 
избы с соответствующими рекви-
зитами. Наше подворье посетили 
Губернатор края Виктор Толокон-
ский и министр сельского хозяй-
ства Красноярского края Леонид 
Шорохов. Гостей встретили, как 
полагается. Угощали гречневой 
кашей, приготовленной в рус-
ской печи и продукцией местных 
сельхозпроизводителей. Глава 
района Тамара Осипова сказа-
ла слова приветствия и презен-
товала родной район. Ансамбль 
«Капель» (художественный ру-
ководитель Сергей Кудреватых) 
Ястребовского Дома культуры 
исполнил народную песню под 
баян. Посмотрев подворье, Гу-
бернатор края Виктор Толо-
конский пообещал приехать в 

Ачинский район.
Здесь же была организована 

выставка-торговля продукции 
СППК «Ключи». Копчености и 
мясные деликатесы пользова-
лась у красноярцев и гостей 
форума большим спросом. Со-
действие в подготовке стили-
зованной экспозиции оказали 
специалисты отдела культуры, 
физической культуры и моло-
дежной политики администрации 
района.

Сотрудники отдела сельско-
го хозяйства приняли участие в 
круглых столах, на которых об-
суждались проблемы в сфере 
сельского хозяйства и пути их 

решения.
В рамках торжественной це-

ремонии награждения лучших 
сельских тружеников Губерна-
тор края вручил директору ООО 
«Хлебная база № 17» Алексан-
дру Ливицкому почетную гра-
моту министерства сельского 
хозяйства РФ, специалист этого 
предприятия Оксана Бутенко 
получила премию за наивысшие 
показатели по хранению зерна, 
премией в размере 100 тысяч 
рублей за первое место в со-
ревнованиях среди зоотехников 
края была награждена сотруд-
ница ООО «Трэнэкс» (п. Мали-
новка), также денежным поощ-
рением были отмечены еще два 
оператора по уходу за животны-
ми ООО «Трэнэкс» за призовые 
места в краевых соревнованиях 
техников искусственного осе-
менения и Василий Жорилов 
(ООО «Хозяин») в номинации 
за лучшие показатели в произ-
водстве мукомольной и комби-
кормовой промышленности. Эти 
предприятия числятся в реестре 
сельхозпроизводителей агропро-
мышленного комплекса края по 
Ачинского району.

Районный праздник в честь 
тружеников сельского хозяйства 
с награждением передовиков 
производства планируется про-
вести в четверг, 11 декабря.

Ирина КИРИЛЛОВА.

ÄÅËÅÃÀÖÈß ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ 
ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÌ ÔÎÐÓÌÅ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

21 ноября в МКОУ «Тару-
тинская СШ»  прошел 

праздничный вечер, посвя-
щенный 80-летнему юбилею 
школы, под названием «По 
ступенькам сентябрей…».

Праздничный вечер  был от-
крыт звонком школьников.

Под мерцающие звезды на 
сцене появляются ведущие ве-
чера. И начинаются воспомина-
ния… Слово для поздравлений 

было предоставлено гостям и 
выпускникам школы.

На празднике была презенто-
вана книга под названием «Исто-
рия Тарутинской школы», авто-
ром которой является учитель 
русского языка и литературы 
Живица Татьяна Илларионовна.

Учащиеся школы приняли 
активное участие в празднике: 
рассказывали стихотворения, 
пели песни, частушки, танцевали 

вальс. 
Выпускники, учителя и гости 

были «приглашены на школьную 
переменку».

Итогом мероприятия стал ми-
ни-концерт школьных вокально 
- инструментальных групп «Му-
зыкальный взгляд» и «Второе 
дыхание».  После этого все гости 
были приглашены в школьный 
музей «Память».

ЮБИЛЕЙ

ÒÀÐÓÒÈÍÑÊÎÉ ØÊÎËÅ - 80 ËÅÒ
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Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний

11  декабря 2014 года с 10.00 часов в зале заседаний на 9 
этаже по адресу: г.Ачинск, ул.Свердлова, 17, проводятся публич-
ные слушания по проекту решения Ачинского районного Совета 
депутатов «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов».

Предложения по проекту решения можно направлять в пись-
менной форме в организационный комитет по проведению пу-
бличных слушаний по адресу: 662150, г.Ачинск, ул.Свердлова, 
17, Ачинский районный Совет депутатов. Телефоны для справок 
77104, 44078.

Организационный комитет 
по проведению публичных слушаний.

ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ  «ГОРЯЧЕЙ  ЛИНИИ»
В  целях  оперативного  реагирования на  развития  ситуации  

на  продовольственном  рынке  и  рынке  сельскохозяйственной  
продукции,  сырья  и  продовольствия  красноярского  края  мини-
стерство  сельского  хозяйства  красноярского  края  организует  
горячую  линию  по  решению  вопросов  сбыта  сельскохозяй-
ственного сырья  предприятиям  пищевой и  перерабатывающей  
промышленности  и  в  федеральный  инвервенционный  фонд.

По  указанным  вопросам,  а  также при  возникновении  про-
блем  с  отгрузкой  сельскохозяйственной  продукции  железно-
дорожным  транспортом  обращаться  в министерство  сельского  
хозяйства  Красноярского  края  по  телефону: 8-39-12-11-15-30.

Также  сообщаем,  что  министерство  промышленности  и 
торговли  Красноярского  края  готово  оказывать  содействие  в  
доведении  информации  до  торговых  сетей, осуществляющих  
деятельность  на  территории  Красноярского  края,  о  возмож-
ности  поставок  продукции  краевых  сельскохозяйственных  то-
варопроизводителей,  в том  числе  граждан,  ведущих  личное  
подсобное  хозяйство,  а  также  предприятий  Крайпотребсоюза.

С понижением температуры, как правило, увеличивает-
ся общее количество пожаров, в том числе по причи-

нам, связанным с нарушением правил устройства и эксплуа-
тации отопительных печей и нарушением правил устройства 
и эксплуатации электрооборудования. В связи с чем, отдел 
надзорной деятельности по г. Ачинску и Ачинскому району обра-
щается к населению с напоминанием о необходимость соблюде-
ния требований пожарной безопасности, в том числе при эксплу-
атации печного отопления и электроприборов.

Огонь уничтожает материальные ценности, оставляет без 
крова, но самое страшное - в пожарах гибнут люди. 30 октября 
2014 года на пульт пожарной части города Ачинска поступило со-
общение о пожаре в жилом доме в поселке Мазульский. На мо-
мент прибытия первого пожарного подразделения обнаружено, 
что горит комната и часть кровли. Произошло обрушение кровли 
на всей площади дома. Общая площадь пожара составляет 150 
кв. м. Имеется угроза соседним строениям – жилым домам. Не-
медленно была проведена эвакуация жителей ближайших домов, 
спасено 4 человека. В ходе тушения пожара обнаружены тела по-
гибших мужчины и женщины 1985 года рождения и их 3х летнего 
ребенка, а также девочки 2005 года рождения, которая находи-
лась в гостях у своей сестры. В настоящее время устанавливают-
ся все обстоятельства происшествия.
Пресс служба ОНД по городу Ачинску и Ачинскому району.

ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ÁÓÄÜÒÅ ÎÑÒÎÐÎÆÍÛ 
Ñ ÎÃÍÅÌ!

Прими участие в конкурсе школьных сочинений
«МОЯ СЕМЬЯ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках проекта «Крепкая се-

мья» проводит конкурс школьных сочинений 
«Моя семья в Великой Отечественной войне».

Сроки проведения районного этапа конкурса с 7 ноября 2014 
по 15 января 2015 года. 

Победители районного этапа конкурса  продолжат участие на 
краевом уровне. 

Авторы лучших конкурсных работ будут награждены диплома-
ми и подарками. 

За подробной информацией конкурса обращайтесь  на сайт 
www.krasnoyarsk.er.ru  и по телефону местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (6-14-16; 8-923-573-22-25).

По итогам реализован-
ного на территории 

Ачинского района проекта 
«Бесплатная квалифициро-
ванная юридическая помощь 
при оформлении жилых поме-
щений и земельных участков, 
на которых они расположены», 
утвержденного постановлени-
ем Главы Ачинского района от 
28.03.2014 № 9-П, актуальны-
ми для жителей района были 
вопросы по оформлению на-
следства, приватизации жи-
лых помещений, оформлению 
права собственности на зе-
мельные участки.

Ниже приведены некото-
рые рекомендации по вопросам 
граждан, обратившихся за юри-
дической помощью.
ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ
У граждан при оформлении 

земельного участка возникали 
проблемы с тем, что в свидетель-
стве на право собственности на 
землю бессрочного (постоянно-
го) пользования землёй  в графе 
«Всего, га» фактически  указана 
площадь земельного участка в 
«кв.м.». По этой причине име-
лись разночтения, и документы 
не принимались для регистра-
ции права на земельный участок. 

Чтобы исправить указанную 
ошибку, собственнику земельно-
го участка либо его представи-
телю необходимо обратиться в 
администрацию сельсовета, на 
территории которого расположен 
земельный участок. Постановле-
нием администрации сельсовета 
исправляется техническая ошиб-
ка, уточняются данные о площа-
ди земельного участка. 

В настоящее время приобре-
сти бесплатно в собственность 
земельный участок возможно на 
основании пункта 4 статьи 3 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» (в ред. от 
23.06.2014 №171-ФЗ). 

Указанная норма предусма-
тривает, что гражданин Россий-
ской Федерации вправе приоб-

рести бесплатно в собственность 
земельный участок, который 
находится в его фактическом 
пользовании, если на таком зе-
мельном участке расположен 
жилой дом, право собственности 
на который возникло у граждани-
на до дня введения в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации либо после дня вве-
дения его в действие, при усло-
вии, что право собственности 
на жилой дом перешло к граж-
данину в порядке наследования 
и право собственности насле-
додателя на жилой дом возник-
ло до дня введения в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации.

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ
По вопросам приватизации 

сообщаю, что сроки бесплатной 
приватизации жилья продлены 
до 1 марта 2015 года (Федераль-
ный закон от 25.02.2013 N 16-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 
2 Федерального закона «О вве-
дении в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации»).
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Что делать, если вовремя не 

вступил в наследство? 
 Ответ на этот вопрос в Граж-

данском кодексе РФ (далее – ГК 
РФ). Срок принятия наследства 
не относится к срокам исковой 
давности, поэтому правила о 
продлении, восстановлении и 
перерыве сроков исковой давно-
сти к нему не применяются.

Тем не менее, закон пред-
усматривает возможность при-
нятия наследства по истечении 
установленного срока. Это воз-
можно при условии  восста-
новления пропущенного срока 
принятия наследства. Законом 
предусмотрены два порядка вос-
становления пропущенного сро-
ка принятия наследства: судеб-
ный и внесудебный. Независимо 
от того, в каком порядке был вос-
становлен срок, это влечет при-
знание наследника принявшим 
наследство.

Судебный порядок восста-
новления срока предусмотрен 
пунктом 1 статьи 1155 ГК РФ. Во-

прос о восстановлении срока ре-
шается в общеисковом порядке с 
привлечением в качестве ответ-
чиков наследников, принявших 
наследство. 

Закон предусматривает толь-
ко одно основание восстановле-
ния срока в судебном порядке: 
наследник не знал и не должен 
знать об открытии наследства 
или пропустил срок принятия на-
следства по другим уважитель-
ным причинам. Обычно такими 
причинами выступают тяжелая 
болезнь, длительная команди-
ровка, беспомощное состояние, 
неграмотность, отсутствие зна-
ний об имуществе или о смерти 
наследодателя и т.д.   

Исковое заявление подается 
самим наследником, пропустив-
шим срок принятия наследства. 
Условием удовлетворения заяв-
ления о восстановлении пропу-
щенного срока принятия наслед-
ства по уважительной причине 
является обращение наследника 
в суд в течении шести месяцев 
после того, как причины для про-
пуска отпали.

Внесудебный порядок вос-
становления срока предусмо-
трен пунктом 2 статьи 1155 ГК 
РФ. Основанием для восстанов-
ления срока в данном случае 
является согласие в письменной 
форме на это всех остальных на-
следников, принявших наслед-
ство. Срок существования пра-
ва на восстановление срока во 
внесудебном порядке законом 
не установлен, наследники мо-
гут заключить соответствующее 
соглашение в любой момент не-
зависимо от периода и причины 
просрочки.

Если у вас остались право-
вые вопросы, и вам нужна бес-
платная квалифицированная 
юридическая помощь, сооб-
щайте письменно на имя Главы 
Ачинского района Осиповой Т.И.  
или обращайтесь по телефону 
7-71-04 (приемная Главы райо-
на).

Наталья СМИРНОВА, 
консультант – юрист 
Ачинского райсовета.

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß 
ÏÎÌÎÙÜ ÄËß ÂÀÑ

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Муниципальное образование Ачинский район
Официальный сайт: 

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

E-mail: ugolok2001@mail.ru

В Ачинском психонев-
рологическом интер-

нате, который находится в 
с. Ястребово, состоялось 
праздничное  мероприятие, 
посвященное государствен-
ному празднику Дню народ-
ного единства. Гостями торже-
ства была вокальная группа из 
Ачинского политехнического тех-
никума г.Ачинска.

Накануне жители интерната 
с удовольствием готовились к 
празднованию. Они украшали ак-
товый зал воздушными шарами, 
флажками и звездами, рисовали 
плакаты, а также выучили сти-
хотворения в честь праздника. 
В ходе мероприятия все дружно 
пели песни.

Целью проведения праздника 
было уважение к патриотизму и 

мужеству граждан страны всех 
поколений, признание и благо-
дарность тем, кто смог отстоять 
и защитить родину в наиболее 
темные моменты ее истории.

После завершения гости 
концерта вручили небольшие 
памятные сувениры пожилым 
людям. В результате все полу-
чили позитивный заряд эмоций и 
веселое настроение.

Ñ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅÌ 
È ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
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Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов районного бюджета на  плановый период 2015-2016  годов

(тыс. рублей) 

№ 
стро-
ки

Наименование  показателей бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

 Сумма на          
2015 год 

 Сумма на          
2016 год 

1 3 4 5 6 7

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100  36 261,44    36 265,44   

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102  947,79    947,79   

3 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 0102 7100000  947,79    947,79   

4 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 0102 7110000  947,79    947,79   

5 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 0102 7118011  947,79    947,79   

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

0102 7118011 100  947,79    947,79   

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7118011 120  947,79    947,79   

8 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103  3 234,65    3 234,65   

9 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 0103 7118021  3 234,65    3 234,65   

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

0103 7118021 100  2 509,09    2 509,09   

11 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7118021 120  2 509,09    2 509,09   

12 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 7118021 200  725,56    725,56   

13 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 7118021 240  725,56    725,56   

14 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104  19 252,18    19 252,18   

15 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 0104 7200000  19 252,18    19 252,18   

16 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 0104 7210000  19 252,18    19 252,18   

17 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

0104 7217604  450,30    450,30   

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

0104 7217604 100  396,99    396,99   

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7217604 120  396,99    396,99   

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 7217604 200  53,31    53,31   

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7217604 240  53,31    53,31   

22 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 0104 7218021  15 015,08    15 015,08   

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

0104 7218021 100  12 644,29    12 644,29   

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7218021 120  12 644,29    12 644,29   

25 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 7218021 200  2 370,79    2 370,79   

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7218021 240  2 370,79    2 370,79   

27 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 0104 7218027  843,73    843,73   

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

0104 7218027 100  843,73    843,73   

29 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7218027 120  843,73    843,73   

30 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

0104 7219028  2 943,07    2 943,07   

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

0104 7219028 100  2 838,07    2 838,07   

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7219028 120  2 838,07    2 838,07   

33 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 7219028 200  105,00    105,00   

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7219028 240  105,00    105,00   

35 Судебная система 0105  -      3,90   

36 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 0105 7200000  -      3,90   

37 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 0105 7210000  -      3,90   

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

0105 7215120  -      3,90   

39 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0105 7215120 200  -      3,90   

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 7215120 240  -      3,90   

41 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106  6 599,31    6 599,31   

42 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 0106 1400000  6 599,31    6 599,31   

43 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы  Ачинского района  «Управление муниципальными финансами» 0106 1430000  6 599,31    6 599,31   

44 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» 

0106 1438021  6 190,00    6 190,00   

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

0106 1438021 100  5 202,00    5 202,00   

46 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 1438021 120  5 202,00    5 202,00   

47 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 1438021 200  988,00    988,00   

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 1438021 240  988,00    988,00   

49 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень му-
ниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» 

0106 1439028  409,31    409,31   

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

0106 1439028 100  394,31    394,31   

51 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 1439028 120  394,31    394,31   

52 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 1439028 200  15,00    15,00   

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 1439028 240  15,00    15,00   

54 Резервные фонды 0111  100,00    100,00   

55 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 0111 7200000  100,00    100,00   

56 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 0111 7210000  100,00    100,00   

57 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 0111 7218111  100,00    100,00   

58 Иные бюджетные ассигнования 0111 7218111 800  100,00    100,00   

59 Резервные средства 0111 7218111 870  100,00    100,00   

60 Другие общегосударственные вопросы 0113  6 127,51    6 127,61   

61 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0113 0500000  12,00    12,00   

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

0113 0520000  12,00    12,00   

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

0113 0528117  12,00    12,00   

64 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0528117 200  12,00    12,00   

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0528117 240  12,00    12,00   

66 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 0113 1300000  300,00    300,00   

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

0113 1310000  300,00    300,00   

68 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»

0113 1318115  250,00    250,00   

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1318115 200  250,00    250,00   

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1318115 240  250,00    250,00   

71 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»

0113 1318121  50,00    50,00   

72 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1318121 200  50,00    50,00   

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1318121 240  50,00    50,00   

74 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 0113 1400000  5 008,10    5 008,10   

75 Отдельные мероприятия муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 0113 1490000  5 008,10    5 008,10   

76 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами» на 2014-2016 годы

0113 1498061  5 008,10    5 008,10   

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

0113 1498061 100  4 771,61    4 771,61   

78 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1498061 110  4 771,61    4 771,61   

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1498061 200  236,49    236,49   

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1498061 240  236,49    236,49   

81 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 0113 1500000  366,25    366,25   
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов районного бюджета на  плановый период 2015-2016  годов

(тыс. рублей) 

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

0113 1510000  5,00    5,00   

83 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» 

0113 1518116  5,00    5,00   

84 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1518116 200  5,00    5,00   

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1518116 240  5,00    5,00   

86 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

0113 1530000  5,00    5,00   

87 Антикоррупционные мероприятия  в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие коррупции» 

0113 1538124  5,00    5,00   

88 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1538124 200  5,00    5,00   

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1538124 240  5,00    5,00   

90 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 0113 1540000  356,25    356,25   

91 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» 

0113 1548136  48,00    48,00   

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1548136 200  48,00    48,00   

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1548136 240  48,00    48,00   

94 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» 

0113 1548137  261,00    261,00   

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1548137 200  261,00    261,00   

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1548137 240  261,00    261,00   

97 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых актов поселений, в 
части полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

0113 1549138  47,25    47,25   

98 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1549138 200  47,25    47,25   

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1549138 240  47,25    47,25   

100 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 0113 7100000  103,00    103,00   

101 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 0113 7110000  103,00    103,00   

102 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 0113 7118013  30,00    30,00   

103 Иные бюджетные ассигнования 0113 7118013 800  30,00    30,00   

104 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7118013 850  30,00    30,00   

105 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 0113 7118014  25,00    25,00   

106 Иные бюджетные ассигнования 0113 7118014 800  25,00    25,00   

107 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7118014 850  25,00    25,00   

108 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 0113 7118015  48,00    48,00   

109 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7118015 200  48,00    48,00   

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7118015 240  48,00    48,00   

111 Непрограммные расходы администрации Ачинского районного Красноярского края 0113 7200000  286,06    286,16   

112 Функционирование Администрации Ачинского районного 0113 7210000  286,06    286,16   

113 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государтвенных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

0113 7217429  22,20    22,30   

114 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7217429 200  22,20    22,30   

115 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7217429 240  22,20    22,30   

116 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 0113 7218113  263,86    263,86   

117 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7218113 200  263,86    263,86   

118 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7218113 240  263,86    263,86   

119 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 0113 7300000  52,10    52,10   

120 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 0113 7310000  52,10    52,10   

121 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 

0113 7317514  52,10    52,10   

122 Межбюджетные трансферты 0113 7317514 500  52,10    52,10   

123 Иные межбюджетные трансферты 0113 7317514 540  52,10    52,10   

124 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200  1 414,00    1 414,00   

125 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  1 414,00    1 414,00   

126 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 0203 7300000  1 414,00    1 414,00   

127 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 0203 7310000  1 414,00    1 414,00   

128 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района 

0203 7315118  1 414,00    1 414,00   

129 Межбюджетные трансферты 0203 7315118 500  1 414,00    1 414,00   

130 Субвенции 0203 7315118 530  1 414,00    1 414,00   

131 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300  1 037,00    1 037,00   

132 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309  1 037,00    1 037,00   

133 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0309 0500000  1 037,00    1 037,00   

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

0309 0510000  1 037,00    1 037,00   

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

0309 0518312  1 037,00    1 037,00   

136 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 0518312 200  1 037,00    1 037,00   

137 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0518312 240  1 037,00    1 037,00   

138 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400  15 766,30    15 764,10   

139 Сельское хозяйство и рыболовство 0405  2 969,00    2 968,90   

140 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 0405 1100000  2 969,00    2 968,90   

141 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

0405 1120000  3,50    3,50   

142 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

0405 1122248  3,50    3,50   

143 Иные бюджетные ассигнования 0405 1122248 800  3,50    3,50   

144 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0405 1122248 810  3,50    3,50   

145 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Ачинском районе»

0405 1130000  2 364,50    2 364,40   

146 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»

0405 1137517  2 364,50    2 364,40   

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

0405 1137517 100  1 984,90    1 984,90   

148 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 1137517 120  1 984,90    1 984,90   

149 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 1137517 200  379,60    379,50   

150 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 1137517 240  379,60    379,50   

151 Отдельные мероприятия  муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 0405 1190000  601,00    601,00   

152 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»

0405 1197518  601,00    601,00   

153 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 1197518 200  601,00    601,00   

154 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 1197518 240  601,00    601,00   

155 Транспорт 0408  12 342,00    12 342,00   

156 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 0408 1000000  12 342,00    12 342,00   

157 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 0408 1090000  12 342,00    12 342,00   

158 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и междуго-
родним маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0408 1098408  12 342,00    12 342,00   

159 Иные бюджетные ассигнования 0408 1098408 800  12 342,00    12 342,00   

160 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0408 1098408 810  12 342,00    12 342,00   

161 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  269,30    267,20   

162 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 0409 1000000  269,30    267,20   

163 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

0409 1010000  269,30    267,20   
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Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов районного бюджета на  плановый период 2015-2016  годов

(тыс. рублей) 

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

0409 1018409  269,30    267,20   

165 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1018409 200  269,30    267,20   

166 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1018409 240  269,30    267,20   

167 Другие вопросы в области национальной экономики 0412  186,00    186,00   

168 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0412 0900000  80,00    80,00   

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

0412 0910000  80,00    80,00   

170 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского райо-
на» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0412 0918416  80,00    80,00   

171 Иные бюджетные ассигнования 0412 0918416 800  80,00    80,00   

172 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0412 0918416 810  80,00    80,00   

173 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 0412 1300000  100,00    100,00   

174 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 0412 1320000  100,00    100,00   

175 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муници-
пальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

0412 1328401  100,00    100,00   

176 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1328401 200  100,00    100,00   

177 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1328401 240  100,00    100,00   

178 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 0412 1500000  6,00    6,00   

179 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

0412 1520000  6,00    6,00   

180 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» 

0412 1528421  2,00    2,00   

181 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1528421 200  2,00    2,00   

182 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1528421 240  2,00    2,00   

183 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» 

0412 1528ххх  4,00    4,00   

184 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1528ххх 200  4,00    4,00   

185 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1528ххх 240  4,00    4,00   

186 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500  19 369,05    19 954,95   

187 Коммунальное хозяйство 0502  12 515,40    13 101,20   

188 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0502 0400000  12 515,40    13 101,20   

189 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0502 0490000  12 515,40    13 101,20   

190 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0502 0497578  12 515,40    13 101,20   

191 Иные бюджетные ассигнования 0502 0497578 800  12 515,40    13 101,20   

192 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0502 0497578 810  12 515,40    13 101,20   

193 Благоустройство 0503  340,00    340,00   

194 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 0503 7300000  340,00    340,00   

195 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 0503 7310000  340,00    340,00   

196 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района  

0503 7317555  340,00    340,00   

197 Межбюджетные трансферты 0503 7317555 500  340,00    340,00   

198 Иные межбюджетные трансферты 0503 7317555 540  340,00    340,00   

199 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505  6 513,65    6 513,75   

200 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0505 0400000  6 513,65    6 513,75   

201 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы  Ачинского района  «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0505 0440000  6 513,65    6 513,75   

202 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»

0505 0448061  6 513,65    6 513,75   

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

0505 0448061 100  4 699,12    4 699,12   

204 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 0448061 110  4 699,12    4 699,12   

205 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 0448061 200  714,53    714,63   

206 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0448061 240  714,53    714,63   

207 Иные бюджетные ассигнования 0505 0448061 800  1 100,00    1 100,00   

208 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0448061 850  1 100,00    1 100,00   

209 ОБРАЗОВАНИЕ 0700  270 093,87    270 093,87   

210 Дошкольное образование 0701  53 946,94    53 946,94   

211 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 0701 0200000  53 946,94    53 946,94   

212 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 0701 0210000  53 946,94    53 946,94   

213 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0701 0217554  83,70    83,70   

214 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 0217554 200  83,70    83,70   

215 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0217554 240  83,70    83,70   

216 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0701 0217588  23 099,60    23 099,60   

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

0701 0217588 100  22 301,34    22 301,34   

218 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0217588 110  22 301,34    22 301,34   

219 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 0217588 200  798,26    798,26   

220 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0217588 240  798,26    798,26   

221 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0701 0218061  27 713,64    27 713,64   

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

0701 0218061 100  15 813,55    15 813,55   

223 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0218061 110  15 813,55    15 813,55   

224 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 0218061 200  11 900,09    11 900,09   

225 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0218061 240  11 900,09    11 900,09   

229 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 0701 0218711  50,00    50,00   

230 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 0218711 200  50,00    50,00   

231 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0218711 240  50,00    50,00   

232 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»

0701 0218810  3 000,00    3 000,00   

233 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 0218810 200  3 000,00    3 000,00   

234 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0218810 240  3 000,00    3 000,00   

235 Общее образование 0702  198 002,39    198 002,39   

236 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 0702 0200000  189 159,43    189 159,43   

237 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 0702 0210000  189 159,43    189 159,43   

238 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния  Ачинского района»

0702 0217564  132 660,10    132 660,10   

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

0702 0217564 100  128 718,69    128 718,69   

240 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0217564 110  128 718,69    128 718,69   

241 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0217564 200  3 941,41    3 941,41   

242 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0217564 240  3 941,41    3 941,41   

243 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0702 0218061  56 449,33    56 449,33   

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

0702 0218061 100  29 810,00    29 810,00   

245 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0218061 110  29 810,00    29 810,00   

246 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0218061 200  26 639,33    26 639,33   
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247 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0218061 240  26 639,33    26 639,33   

251 Мероприятия по совершенствованию воспитательной системы и развития дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0702 0218721  50,00    50,00   

252 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0218721 200  50,00    50,00   

253 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0218721 240  50,00    50,00   

254 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0702 0600000  4 351,96    4 351,96   

255 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0702 0630000  4 351,96    4 351,96   

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

0702 0638061  4 296,96    4 296,96   

257 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0638061 600  4 296,96    4 296,96   

258 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0638061 610  4 296,96    4 296,96   

261 Модернизация образовательного процесса в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации програм-
мы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0702 0638731  55,00    55,00   

262 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0638731 600  55,00    55,00   

263 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0638731 610  55,00    55,00   

264 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0702 0700000  4 491,00    4 491,00   

265 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»  муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0702 0720000  4 491,00    4 491,00   

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

0702 0728061  4 491,00    4 491,00   

267 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0728061 600  4 491,00    4 491,00   

268 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0728061 610  4 491,00    4 491,00   

271 Молодежная политика и оздоровление детей 0707  4 101,20    4 101,20   

272 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 0707 0200000  1 948,80    1 948,80   

273 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 0707 0210000  1 948,80    1 948,80   

274 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0707 0217582  898,60    898,60   

275 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0217582 300  898,60    898,60   

276 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0217582 320  898,60    898,60   

277 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и заня-
тости 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»

0707 0217583  669,20    669,20   

278 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0217583 300  669,20    669,20   

279 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0217583 320  669,20    669,20   

280 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыва-
нием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0707 0218582  0,90    0,90   

281 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0218582 300  0,90    0,90   

282 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0218582 320  0,90    0,90   

283 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздо-
ровления 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»

0707 0218583  184,10    184,10   

284 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0218583 300  184,10    184,10   

285 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0218583 320  184,10    184,10   

286 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»

0707 0218771  151,00    151,00   

287 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0218771 200  151,00    151,00   

288 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0218771 240  151,00    151,00   

289 Мероприятия по организации и проведению районного образовательного модуля «Лидер» в рамках подпрограммы   «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0707 0218772  45,00    45,00   

290 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0218772 300  45,00    45,00   

291 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0218772 320  45,00    45,00   

292 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0707 0800000  2 072,40    2 072,40   

293 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0707 0810000  2 072,40    2 072,40   

294 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» 

0707 0817456  363,90    363,90   

295 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0817456 600  363,90    363,90   

296 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0817456 610  363,90    363,90   

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

0707 0818061  1 558,50    1 558,50   

298 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0818061 600  1 558,50    1 558,50   

299 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0818061 610  1 558,50    1 558,50   

300 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0707 0818770  50,00    50,00   

301 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0818770 300  50,00    50,00   

302 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0818770 320  50,00    50,00   

303 Мероприятия  по организации летнего отдыха и  оздоровления детей  в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной про-
граммы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0707 0818778  60,00    60,00   

304 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0818778 200  60,00    60,00   

305 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0818778 240  60,00    60,00   

306 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Моло-
дёжь Ачинского района в XXI веке» 

0707 0818779  40,00    40,00   

307 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0818779 200  40,00    40,00   

308 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0818779 240  40,00    40,00   

309 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 0707 1500000  80,00    80,00   

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

0707 1510000  30,00    30,00   

311 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорожного движения в рамках под-
программы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

0707 1518776  15,00    15,00   

312 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1518776 200  15,00    15,00   

313 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1518776 240  15,00    15,00   

314 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» 

0707 1518777  15,00    15,00   

315 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1518777 200  15,00    15,00   

316 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1518777 240  15,00    15,00   

317 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

0707 1520000  50,00    50,00   

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

0707 1528773  20,00    20,00   

319 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1528773 200  20,00    20,00   

320 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1528773 240  20,00    20,00   

321 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» 

0707 1528774  20,00    20,00   

322 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1528774 600  20,00    20,00   

323 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1528774 610  20,00    20,00   

324 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

0707 1528775  10,00    10,00   

325 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1528775 200  10,00    10,00   

326 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1528775 240  10,00    10,00   

327 Другие вопросы в области образования 0709  14 043,34    14 043,34   

328 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 0709 0200000  14 043,34    14 043,34   

329 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 0709 0230000  1 262,50    1 262,50   

330 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

0709 0237552  1 262,50    1 262,50   

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

0709 0237552 100  797,60    797,60   

332 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0237552 120  797,60    797,60   

333 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0237552 200  464,90    464,90   

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов районного бюджета на  плановый период 2015-2016  годов

(тыс. рублей) 



№ 22              25 ноября  2014 г.8 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

334 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0237552 240  464,90    464,90   

335 Подпрограмма «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 0709 0240000  12 780,84    12 780,84   

336 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»

0709 0248021  3 337,73    3 337,73   

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

0709 0248021 100  3 033,05    3 033,05   

338 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0248021 120  3 033,05    3 033,05   

339 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0248021 200  304,68    304,68   

340 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0248021 240  304,68    304,68   

341 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»

0709 0248061  9 333,11    9 333,11   

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

0709 0248061 100  8 375,57    8 375,57   

343 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0248061 110  8 375,57    8 375,57   

344 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0248061 200  957,54    957,54   

345 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0248061 240  957,54    957,54   

346 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»

0709 0248062  40,00    40,00   

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

0709 0248062 100  40,00    40,00   

348 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0248062 110  40,00    40,00   

349 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0709 0248791  70,00    70,00   

350 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0248791 200  70,00    70,00   

351 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0248791 240  70,00    70,00   

352 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800  36 881,10    36 881,10   

353 Культура 0801  36 881,10    36 881,10   

354 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0801 0600000  36 881,10    36 881,10   

355 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0801 0610000  9 776,44    9 776,44   

356 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0801 0618061  9 776,44    9 776,44   

357 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0618061 600  9 776,44    9 776,44   

358 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0618061 610  9 776,44    9 776,44   

362 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0801 0620000  27 064,66    27 064,66   

363 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обяза-
тельств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0801 0627511  6 949,90    6 949,90   

364 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0627511 600  6 949,90    6 949,90   

365 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0627511 610  6 949,90    6 949,90   

366 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культу-
ры Ачинского района»

0801 0628061  20 114,76    20 114,76   

367 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0628061 600  20 114,76    20 114,76   

368 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0628061 610  20 114,76    20 114,76   

372 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0801 0630000  40,00    40,00   

373 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0801 0638803  40,00    40,00   

374 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0638803 600  40,00    40,00   

375 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0638803 610  40,00    40,00   

376 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000  99 906,20    89 832,90   

377 Пенсионное обеспечение 1001  864,50    864,50   

378 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 1001 0300000  864,50    864,50   

379 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

1001 0310000  864,50    864,50   

380 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённо-
сти» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1001 0318100  864,50    864,50   

381 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0318100 300  864,50    864,50   

382 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 0318100 310  864,50    864,50   

383 Социальное обслуживание населения 1002  15 831,70    15 831,70   

384 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 1002 0300000  15 831,70    15 831,70   

385 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 1002 0340000  15 831,70    15 831,70   

386 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения (в соответствии с Законом края от 10 
декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения») в рамках подпрограммы  «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»  муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1002 0340151  15 831,70    15 831,70   

387 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 0340151 600  15 831,70    15 831,70   

388 Субсидии бюджетным учреждениям 1002 0340151 610  15 831,70    15 831,70   

389 Социальное обеспечение населения 1003  77 131,00    67 057,70   

390 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 1003 0200000  9 521,90    9 521,90   

391 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 1003 0210000  9 521,90    9 521,90   

392 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования  Ачинского района»

1003 0217566  9 521,90    9 521,90   

393 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0217566 200  9 521,90    9 521,90   

394 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0217566 240  9 521,90    9 521,90   

395 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 1003 0300000  66 809,10    56 735,80   

396 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

1003 0310000  11 650,30    11 719,70   

397 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённо-
сти» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0310181  885,40    885,40   

398 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0310181 200  15,40    15,40   

399 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0310181 240  15,40    15,40   

400 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310181 300  870,00    870,00   

401 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0310181 310  870,00    870,00   

402 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с За-
коном края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. 
инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0310211  4 369,00    4 369,00   

403 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0310211 200  76,00    76,00   

404 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0310211 240  76,00    76,00   

405 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310211 300  4 293,00    4 293,00   

406 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0310211 310  4 293,00    4 293,00   

407 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам 
(вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О 
мерах социальной поддержки ветеранов») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0310212  4 298,10    4 298,10   

408 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0310212 200  74,70    74,70   

409 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0310212 240  74,70    74,70   

410 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310212 300  4 223,40    4 223,40   

411 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0310212 310  4 223,40    4 223,40   

412 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту 
проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно  (в соответствии с Законом края  от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке 
инвалидов») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0310286  25,40    25,40   

413 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0310286 200  0,40    0,40   

414 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0310286 240  0,40    0,40   

415 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310286 300  25,00    25,00   

416 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0310286 310  25,00    25,00   

417 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку  ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, 
осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края  от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов») в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населе-
ния Ачинского района» 

1003 0310288  271,30    271,30   

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов районного бюджета на  плановый период 2015-2016  годов

(тыс. рублей) 
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418 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0310288 200  4,70    4,70   

419 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0310288 240  4,70    4,70   

420 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310288 300  266,60    266,60   

421 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0310288 310  266,60    266,60   

422 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 
года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных катего-
рий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0310391  228,90    228,90   

423 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0310391 200  4,00    4,00   

424 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0310391 240  4,00    4,00   

425 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310391 300  224,90    224,90   

426 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0310391 310  224,90    224,90   

427 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 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 социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках подпрограммы  «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

1003 0310392  81,60    81,60   

428 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310392 300  81,60    81,60   

429 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0310392 310  81,60    81,60   

430 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиацион-
ному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздей-
ствию, и членов их семей») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0310431  3,60    3,60   

431 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0310431 200  0,10    0,10   

432 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0310431 240  0,10    0,10   

433 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310431 300  3,50    3,50   

434 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0310431 310  3,50    3,50   

435 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергших-
ся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиаци-
онному воздействию, и членов их семей») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0310432  21,30    21,30   

436 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0310432 200  0,40    0,40   

437 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0310432 240  0,40    0,40   

438 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310432 300  20,90    20,90   

439 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0310432 310  20,90    20,90   

440 Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края, с учетом 
расходов на доставку и пересылку в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муни-
ципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0312696  261,20    261,20   

441 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0312696 200  4,50    4,50   

442 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0312696 240  4,50    4,50   

443 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0312696 300  256,70    256,70   

444 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0312696 310  256,70    256,70   

445 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку  единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения прожи-
вающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров 
по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 
лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своём составе 
трудоспособных членов семьи в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0312699  187,00    212,40   

446 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0312699 200  3,20    3,70   

447 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0312699 240  3,20    3,70   

448 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0312699 300  183,80    208,70   

449 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0312699 310  183,80    208,70   

450 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы  «По-
вышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

1003 0315220  863,30    907,30   

451 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0315220 200  12,80    13,40   

452 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0315220 240  12,80    13,40   

453 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0315220 300  850,50    893,90   

454 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0315220 310  850,50    893,90   

455 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муни-
ципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0315280  4,20    4,20   

456 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0315280 200  0,10    0,10   

457 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0315280 240  0,10    0,10   

458 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0315280 300  4,10    4,10   

459 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0315280 310  4,10    4,10   

460 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы  «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

1003 0318103  150,00    150,00   

461 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0318103 300  150,00    150,00   

462 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0318103 320  150,00    150,00   

463 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 1003 0320000  16 708,30    6 484,50   

464 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом  края от 11 декабря 2012 года 
№ 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

1003 0320171  5 767,10    5 767,10   

465 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0320171 200  100,30    100,30   

466 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0320171 240  100,30    100,30   

467 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320171 300  5 666,80    5 666,80   

468 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0320171 310  5 666,80    5 666,80   

469 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 
9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0320272  511,50    511,50   

470 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0320272 200  8,90    8,90   

471 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0320272 240  8,90    8,90   

472 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320272 300  502,60    502,60   

473 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0320272 310  502,60    502,60   

474 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 подпро-
граммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0320273  97,20    97,20   

475 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0320273 200  1,70    1,70   

476 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0320273 240  1,70    1,70   

477 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320273 300  95,50    95,50   

478 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0320273 310  95,50    95,50   

479 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей до места  нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с 
Законом края  от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0320275  42,30    42,30   

480 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0320275 200  0,70    0,70   

481 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0320275 240  0,70    0,70   

482 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320275 300  41,60    41,60   

483 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0320275 320  41,60    41,60   

484 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, 
стационарного лечения, санаторно-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») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0320276  26,80    26,80   

485 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0320276 200  0,50    0,50   

486 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0320276 240  0,50    0,50   

487 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320276 300  26,30    26,30   

488 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0320276 310  26,30    26,30   

489 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследо-
вания, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом  края от 30 июня 2011 года  № 12-6043 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0320461  9,60    9,60   

490 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0320461 200  0,20    0,20   

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов районного бюджета на  плановый период 2015-2016  годов

(тыс. рублей) 
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491 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0320461 240  0,20    0,20   

492 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320461 300  9,40    9,40   

493 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0320461 310  9,40    9,40   

494 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), совместно 
проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группах кратко-
временного пребывания дошкольных образовательных учреждений, с учетом доставки мер социальной поддержки, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих 
детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0327561  10 223,80    -     

495 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0327561 200  177,80    -     

496 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0327561 240  177,80   

497 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0327561 300  10 046,00    -     

498 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0327561 310  10 046,00    -     

499 Мероприятия по оздоровлению детей за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их 
социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0328104  30,00    30,00   

500 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0328104 300  30,00    30,00   

501 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0328104 320  30,00    30,00   

502 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  муниципальной программы «Система социальной защиты населе-
ния Ачинского района» 

1003 0330000  38 450,50    38 531,60   

503 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг») в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

1003 0330191  14 445,60    14 445,60   

504 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0330191 200  251,20    251,20   

505 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0330191 240  251,20    251,20   

506 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330191 300  14 194,40    14 194,40   

507 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0330191 310  14 194,40    14 194,40   

508 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом 
их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг») в рамках подпрограммы 
«Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

1003 0330192  6 462,00    6 462,00   

509 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0330192 200  112,40    112,40   

510 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0330192 240  112,40    112,40   

511 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330192 300  6 349,60    6 349,60   

512 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0330192 310  6 349,60    6 349,60   

513 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим 
работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10  июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплени-
ем и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)») в рамках подпрограммы 

1003 0330231  8 819,50    8 819,50   

514 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0330231 200  153,40    153,40   

515 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0330231 240  153,40    153,40   

516 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330231 300  8 666,10    8 666,10   

517 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0330231 310  8 666,10    8 666,10   

518 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Обеспечение социальной под-
держки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0335250  8 723,40    8 804,50   

519 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0335250 200  128,90    130,10   

520 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0335250 240  128,90    130,10   

521 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0335250 300  8 594,50    8 674,40   

522 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0335250 310  8 594,50    8 674,40   

523 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 1003 0800000  800,00    800,00   

524 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 1003 0820000  800,00    800,00   

525 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» 

1003 0828101  800,00    800,00   

526 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0828101 300  800,00    800,00   

527 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0828101 320  800,00    800,00   

528 Охрана семьи и детства 1004  826,30    826,30   

529 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 1004 0200000  826,30    826,30   

530 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 1004 0210000  826,30    826,30   

531 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»

1004 0217556  826,30    826,30   

532 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0217556 300  826,30    826,30   

533 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0217556 320  826,30    826,30   

534 Другие вопросы в области социальной политики 1006  5 252,70    5 252,70   

535 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 1006 0300000  5 252,70    5 252,70   

536 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 1006 0350000  5 252,70    5 252,70   

537 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» 

1006 0357513  5 252,70    5 252,70   

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

1006 0357513 100  4 173,50    4 173,50   

539 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 0357513 120  4 173,50    4 173,50   

540 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 0357513 200  1 079,20    1 079,20   

541 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0357513 240  1 079,20    1 079,20   

542 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100  3 260,12    3 260,12   

543 Массовый спорт 1102  3 260,12    3 260,12   

544 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 1102 0700000  3 260,12    3 260,12   

545 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 1102 0710000  3 260,12    3 260,12   

546 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» 

1102 0718061  2 680,12    2 680,12   

547 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0718061 600  2 680,12    2 680,12   

548 Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0718061 610  2 680,12    2 680,12   

552 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе» 

1102 0718911  565,00    565,00   

553 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 0718911 200  565,00    565,00   

554 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 0718911 240  565,00    565,00   

555 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта»  муниципальной программы  «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

1102 0718916  15,00    15,00   

556 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 0718916 200  15,00    15,00   

557 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 0718916 240  15,00    15,00   

565 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400  20 790,05    20 790,05   

566 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401  10 604,40    10 604,40   

567 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1401 1400000  10 604,40    10 604,40   

568 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

1401 1410000  10 604,40    10 604,40   

569 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1401 1417601  5 882,60    5 882,60   

570 Межбюджетные трансферты 1401 1417601 500  5 882,60    5 882,60   

571 Дотации 1401 1417601 510  5 882,60    5 882,60   

572 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

1401 1418201  4 721,80    4 721,80   

573 Межбюджетные трансферты 1401 1418201 500  4 721,80    4 721,80   

574 Дотации 1401 1418201 510  4 721,80    4 721,80   

575 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403  10 185,65    10 185,65   

576 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1403 1400000  10 185,65    10 185,65   

577 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

1403 1410000  10 185,65    10 185,65   

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов районного бюджета на  плановый период 2015-2016  годов

(тыс. рублей) 
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578 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» 

1403 1418202  8 444,23    8 444,23   

579 Межбюджетные трансферты 1403 1418202 500  8 444,23    8 444,23   

580 Иные межбюджетные трансферты 1403 1418202 540  8 444,23    8 444,23   

581 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы  «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы  
Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

1403 1418208  1 741,42    1 741,42   

582 Межбюджетные трансферты 1403 1418208 500  1 741,42    1 741,42   

583 Иные межбюджетные трансферты 1403 1418208 540  1 741,42    1 741,42   

584 Условно утвержденные расходы  6 300,00    12 300,00   

585 Всего  511 079,13    507 593,53   

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов районного бюджета на  плановый период 2015-2016  годов

(тыс. рублей) 

№ 
п/п

Наименование кода КЦСР КВР Подраз-
дел

Раздел Ассигнования 
2014  год

1 0000000 667 302 112,91

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000 341 173 108,53

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000 327 922 833,92

4 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образова-
ния на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0215026 17 235 800,00

5 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0215026 243 17 235 800,00

6 Дошкольное образование 0215026 243 01 17 235 800,00

7 ОБРАЗОВАНИЕ 0215026 243 01 07 17 235 800,00

8 Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0215059 32 244 500,00

9 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0215059 243 32 244 500,00

10 Дошкольное образование 0215059 243 01 32 244 500,00

11 ОБРАЗОВАНИЕ 0215059 243 01 07 32 244 500,00

12 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0217554 79 700,00

13 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217554 244 79 700,00

14 Социальное обеспечение населения 0217554 244 03 79 700,00

15 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217554 244 03 10 79 700,00

16 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0217556 786 900,00

17 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217556 244 17 754,91

18 Охрана семьи и детства 0217556 244 04 17 754,91

19 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 244 04 10 17 754,91

20 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0217556 321 769 145,09

21 Охрана семьи и детства 0217556 321 04 769 145,09

22 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 321 04 10 769 145,09

23 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217558 1 656 700,00

24 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217558 111 1 656 700,00

25 Дошкольное образование 0217558 111 01 1 656 700,00

26 ОБРАЗОВАНИЕ 0217558 111 01 07 1 656 700,00

27 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0217564 125 926 800,00

28 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217564 111 121 889 602,00

29 Общее образование 0217564 111 02 121 889 602,00

30 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 111 02 07 121 889 602,00

31 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217564 112 80 602,60

32 Общее образование 0217564 112 02 80 602,60

33 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 112 02 07 80 602,60

34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217564 244 3 956 595,40

35 Общее образование 0217564 244 02 3 956 595,40

36 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 244 02 07 3 956 595,40

37 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

0217566 7 658 300,00

38 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217566 244 7 658 300,00

39 Социальное обеспечение населения 0217566 244 03 7 658 300,00

40 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217566 244 03 10 7 658 300,00

41 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217582 855 900,00

42 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0217582 323 855 900,00

43 Молодежная политика и оздоровление детей 0217582 323 07 855 900,00

44 ОБРАЗОВАНИЕ 0217582 323 07 07 855 900,00

45 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217583 637 300,00

46 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0217583 323 637 300,00

47 Молодежная политика и оздоровление детей 0217583 323 07 637 300,00

48 ОБРАЗОВАНИЕ 0217583 323 07 07 637 300,00

49 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217588 29 831 000,00

50 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217588 111 29 028 871,00

51 Дошкольное образование 0217588 111 01 29 028 871,00

52 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 111 01 07 29 028 871,00

53 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217588 112 30 344,40

54 Дошкольное образование 0217588 112 01 30 344,40

55 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 112 01 07 30 344,40

56 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217588 244 771 784,60

57 Дошкольное образование 0217588 244 01 771 784,60

58 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 244 01 07 771 784,60

59 Софинансирование за счет средств местного бюджета финансового обеспечения мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы в рамках под-
программа «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218026 2 717 520,00

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218026 244 2 717 520,00

61 Дошкольное образование 0218026 244 01 2 717 520,00

62 ОБРАЗОВАНИЕ 0218026 244 01 07 2 717 520,00

63 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218059 3 582 670,00

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218059 244 3 582 670,00

65 Дошкольное образование 0218059 244 01 3 582 670,00

66 ОБРАЗОВАНИЕ 0218059 244 01 07 3 582 670,00

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год 

руб.
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67 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218061 96 694 820,18

68 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218061 111 41 102 863,78

69 Дошкольное образование 0218061 111 01 13 546 809,00

70 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 111 01 07 13 546 809,00

71 Общее образование 0218061 111 02 27 556 054,78

72 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 111 02 07 27 556 054,78

73 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0218061 112 53 454,45

74 Дошкольное образование 0218061 112 01 9 047,49

75 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 112 01 07 9 047,49

76 Общее образование 0218061 112 02 44 406,96

77 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 112 02 07 44 406,96

78 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 0218061 113 184 970,00

79 Общее образование 0218061 113 02 184 970,00

80 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 113 02 07 184 970,00

81 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 244 54 871 145,03

82 Дошкольное образование 0218061 244 01 18 167 387,77

83 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 244 01 07 18 167 387,77

84 Общее образование 0218061 244 02 36 703 757,26

85 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 244 02 07 36 703 757,26

86 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0218061 852 482 386,92

87 Дошкольное образование 0218061 852 01 201 000,00

88 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 852 01 07 201 000,00

89 Общее образование 0218061 852 02 281 386,92

90 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 852 02 07 281 386,92

91 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218062 3 139 101,00

92 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218062 111 3 139 101,00

93 Дошкольное образование 0218062 111 01 1 128 454,00

94 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 111 01 07 1 128 454,00

95 Общее образование 0218062 111 02 2 010 647,00

96 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 111 02 07 2 010 647,00

97 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218558 1 657,00

98 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218558 111 1 657,00

99 Дошкольное образование 0218558 111 01 1 657,00

100 ОБРАЗОВАНИЕ 0218558 111 01 07 1 657,00

101 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218582 900,00

102 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218582 323 900,00

103 Молодежная политика и оздоровление детей 0218582 323 07 900,00

104 ОБРАЗОВАНИЕ 0218582 323 07 07 900,00

105 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218583 273 200,00

106 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218583 323 273 200,00

107 Молодежная политика и оздоровление детей 0218583 323 07 273 200,00

108 ОБРАЗОВАНИЕ 0218583 323 07 07 273 200,00

109 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0218711 50 000,00

110 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218711 244 50 000,00

111 Дошкольное образование 0218711 244 01 50 000,00

112 ОБРАЗОВАНИЕ 0218711 244 01 07 50 000,00

113 Мероприятия по совершенствованию воспитательной системы и развития дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218721 50 000,00

114 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218721 244 50 000,00

115 Общее образование 0218721 244 02 50 000,00

116 ОБРАЗОВАНИЕ 0218721 244 02 07 50 000,00

117 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218771 299 177,00

118 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218771 111 160 015,12

119 Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 111 07 160 015,12

120 ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 111 07 07 160 015,12

121 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218771 244 139 161,88

122 Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 244 07 139 161,88

123 ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 244 07 07 139 161,88

124 Мероприятия по организации и проведению районного образовательного модуля «Лидер» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218772 45 000,00

125 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218772 244 45 000,00

126 Молодежная политика и оздоровление детей 0218772 244 07 45 000,00

127 ОБРАЗОВАНИЕ 0218772 244 07 07 45 000,00

128 Расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации по реконструкции зданий в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218799 1 057 888,74

129 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218799 244 1 057 888,74

130 Дошкольное образование 0218799 244 01 1 057 888,74

131 ОБРАЗОВАНИЕ 0218799 244 01 07 1 057 888,74

132 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218810 2 940 000,00

133 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218810 244 2 940 000,00

134 Дошкольное образование 0218810 244 01 2 940 000,00

135 ОБРАЗОВАНИЕ 0218810 244 01 07 2 940 000,00

136 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218811 158 000,00

137 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218811 111 20 000,00

138 Общее образование 0218811 111 02 20 000,00

139 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 111 02 07 20 000,00

140 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218811 244 138 000,00

141 Общее образование 0218811 244 02 138 000,00

142 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 244 02 07 138 000,00

143 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0230000 1 240 200,00

144 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0237552 1 240 200,00

145 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0237552 121 793 900,00

146 Другие вопросы в области образования 0237552 121 09 793 900,00

147 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 121 09 07 793 900,00

148 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0237552 122 11 384,00

149 Другие вопросы в области образования 0237552 122 09 11 384,00

150 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 122 09 07 11 384,00

151 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0237552 244 434 916,00

152 Другие вопросы в области образования 0237552 244 09 434 916,00

153 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 244 09 07 434 916,00

154 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0240000 12 010 074,61

155 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 3 144 739,86
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156 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0248021 121 2 925 340,61

157 Другие вопросы в области образования 0248021 121 09 2 925 340,61

158 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 121 09 07 2 925 340,61

159 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0248021 122 2 685,30

160 Другие вопросы в области образования 0248021 122 09 2 685,30

161 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 122 09 07 2 685,30

162 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248021 244 215 713,95

163 Другие вопросы в области образования 0248021 244 09 215 713,95

164 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 244 09 07 215 713,95

165 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248021 852 1 000,00

166 Другие вопросы в области образования 0248021 852 09 1 000,00

167 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 852 09 07 1 000,00

168 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в об-
ласти образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0248061 8 755 064,75

169 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248061 111 7 841 855,00

170 Другие вопросы в области образования 0248061 111 09 7 841 855,00

171 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 111 09 07 7 841 855,00

172 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0248061 112 16 615,30

173 Другие вопросы в области образования 0248061 112 09 16 615,30

174 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 112 09 07 16 615,30

175 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 0248061 113 9 600,00

176 Другие вопросы в области образования 0248061 113 09 9 600,00

177 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 113 09 07 9 600,00

178 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248061 244 886 994,45

179 Другие вопросы в области образования 0248061 244 09 886 994,45

180 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 244 09 07 886 994,45

181 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

0248062 40 270,00

182 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248062 111 40 270,00

183 Другие вопросы в области образования 0248062 111 09 40 270,00

184 ОБРАЗОВАНИЕ 0248062 111 09 07 40 270,00

185 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

186 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248791 244 70 000,00

187 Другие вопросы в области образования 0248791 244 09 70 000,00

188 ОБРАЗОВАНИЕ 0248791 244 09 07 70 000,00

189 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000 86 092 574,77

190 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»

0310000 11 507 164,77

191 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310181 750 000,00

192 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310181 244 14 700,00

193 Социальное обеспечение населения 0310181 244 03 14 700,00

194 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310181 244 03 10 14 700,00

195 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310181 313 735 300,00

196 Социальное обеспечение населения 0310181 313 03 735 300,00

197 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310181 313 03 10 735 300,00

198 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с 
Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. 
инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310211 3 518 300,00

199 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310211 244 72 300,00

200 Социальное обеспечение населения 0310211 244 03 72 300,00

201 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310211 244 03 10 72 300,00

202 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310211 313 3 446 000,00

203 Социальное обеспечение населения 0310211 313 03 3 446 000,00

204 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310211 313 03 10 3 446 000,00

205 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам 
(вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О 
мерах социальной поддержки ветеранов») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310212 4 003 300,00

206 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310212 244 61 100,00

207 Социальное обеспечение населения 0310212 244 03 61 100,00

208 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310212 244 03 10 61 100,00

209 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310212 313 3 942 200,00

210 Социальное обеспечение населения 0310212 313 03 3 942 200,00

211 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310212 313 03 10 3 942 200,00

212 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту прове-
дения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов») 
в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района»

0310286 28 100,00

213 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310286 244 400,00

214 Социальное обеспечение населения 0310286 244 03 400,00

215 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310286 244 03 10 400,00

216 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310286 313 27 700,00

217 Социальное обеспечение населения 0310286 313 03 27 700,00

218 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310286 313 03 10 27 700,00

219 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осущест-
вляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов») в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310288 289 500,00

220 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310288 244 4 500,00

221 Социальное обеспечение населения 0310288 244 03 4 500,00

222 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310288 244 03 10 4 500,00

223 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310288 313 285 000,00

224 Социальное обеспечение населения 0310288 313 03 285 000,00

225 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310288 313 03 10 285 000,00

226 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года 
№ 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310391 218 000,00

227 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310391 244 3 800,00

228 Социальное обеспечение населения 0310391 244 03 3 800,00

229 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310391 244 03 10 3 800,00

230 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310391 313 214 200,00

231 Социальное обеспечение населения 0310391 313 03 214 200,00

232 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310391 313 03 10 214 200,00

233 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года 
№ 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310392 81 600,00

234 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310392 313 81 600,00

235 Социальное обеспечение населения 0310392 313 03 81 600,00

236 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310392 313 03 10 81 600,00

237 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационно-
му воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, 
и членов их семей») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310431 3 356,23

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год 

руб.
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238 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310431 244 33,23

239 Социальное обеспечение населения 0310431 244 03 33,23

240 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310431 244 03 10 33,23

241 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310431 313 3 323,00

242 Социальное обеспечение населения 0310431 313 03 3 323,00

243 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310431 313 03 10 3 323,00

244 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию, и членов их семей») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310432 20 300,00

245 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310432 244 300,00

246 Социальное обеспечение населения 0310432 244 03 300,00

247 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310432 244 03 10 300,00

248 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310432 313 20 000,00

249 Социальное обеспечение населения 0310432 313 03 20 000,00

250 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310432 313 03 10 20 000,00

251 Субвенции на предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным семьям, 
имеющим трех и более детей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума с учетом расходов на доставку и пересылку в рамках подпрограмма «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0312690 160 000,00

252 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0312690 244 1 584,16

253 Социальное обеспечение населения 0312690 244 03 1 584,16

254 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312690 244 03 10 1 584,16

255 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0312690 313 158 415,84

256 Социальное обеспечение населения 0312690 313 03 158 415,84

257 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312690 313 03 10 158 415,84

258 Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края, с учетом рас-
ходов на доставку и пересылку в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0312696 261 200,00

259 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0312696 244 2 586,14

260 Социальное обеспечение населения 0312696 244 03 2 586,14

261 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312696 244 03 10 2 586,14

262 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0312696 313 258 613,86

263 Социальное обеспечение населения 0312696 313 03 258 613,86

264 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312696 313 03 10 258 613,86

265 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения прожи-
вающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров 
по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 
лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своём составе 
трудоспособных членов семьи в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0312699 161 500,00

266 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0312699 244 2 800,00

267 Социальное обеспечение населения 0312699 244 03 2 800,00

268 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312699 244 03 10 2 800,00

269 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0312699 313 158 700,00

270 Социальное обеспечение населения 0312699 313 03 158 700,00

271 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312699 313 03 10 158 700,00

272 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0315220 993 308,54

273 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315220 244 9 834,73

274 Социальное обеспечение населения 0315220 244 03 9 834,73

275 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315220 244 03 10 9 834,73

276 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0315220 313 983 473,81

277 Социальное обеспечение населения 0315220 313 03 983 473,81

278 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315220 313 03 10 983 473,81

279 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0315280 4 200,00

280 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315280 244 100,00

281 Социальное обеспечение населения 0315280 244 03 100,00

282 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315280 244 03 10 100,00

283 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0315280 313 4 100,00

284 Социальное обеспечение населения 0315280 313 03 4 100,00

285 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315280 313 03 10 4 100,00

286 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённо-
сти» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0318100 864 500,00

287 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0318100 312 864 500,00

288 Пенсионное обеспечение 0318100 312 01 864 500,00

289 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318100 312 01 10 864 500,00

290 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0318103 150 000,00

291 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0318103 321 150 000,00

292 Социальное обеспечение населения 0318103 321 03 150 000,00

293 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318103 321 03 10 150 000,00

294 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000 20 541 947,00

295 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года 
№ 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района»

0320171 5 028 524,10

296 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320171 313 5 028 524,10

297 Социальное обеспечение населения 0320171 313 03 5 028 524,10

298 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320171 313 03 10 5 028 524,10

299 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 
декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320272 496 100,00

300 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320272 244 8 500,00

301 Социальное обеспечение населения 0320272 244 03 8 500,00

302 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320272 244 03 10 8 500,00

303 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320272 313 487 600,00

304 Социальное обеспечение населения 0320272 313 03 487 600,00

305 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320272 313 03 10 487 600,00

306 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 подпро-
граммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320273 141 600,00

307 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320273 244 1 837,62

308 Социальное обеспечение населения 0320273 244 03 1 837,62

309 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320273 244 03 10 1 837,62

310 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320273 313 139 762,38

311 Социальное обеспечение населения 0320273 313 03 139 762,38

312 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320273 313 03 10 139 762,38

313 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 подпро-
граммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320275 71 747,00

314 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320275 244 71 747,00

315 Социальное обеспечение населения 0320275 244 03 71 747,00

316 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320275 244 03 10 71 747,00

317 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 подпро-
граммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320276 55 475,90

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год 

руб.
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318 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320276 244 549,27

319 Социальное обеспечение населения 0320276 244 03 549,27

320 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320276 244 03 10 549,27

321 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320276 313 54 926,63

322 Социальное обеспечение населения 0320276 313 03 54 926,63

323 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320276 313 03 10 54 926,63

324 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследо-
вания, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 года № 12-6043 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320461 5 200,00

325 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320461 244 100,00

326 Социальное обеспечение населения 0320461 244 03 100,00

327 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320461 244 03 10 100,00

328 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320461 313 5 100,00

329 Социальное обеспечение населения 0320461 313 03 5 100,00

330 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320461 313 03 10 5 100,00

331 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), совместно 
проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группах кратковре-
менного пребывания дошкольных образовательных учреждений, с учетом доставки мер социальной поддержки, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0327561 14 713 300,00

332 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0327561 244 244 400,00

333 Социальное обеспечение населения 0327561 244 03 244 400,00

334 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0327561 244 03 10 244 400,00

335 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0327561 313 14 468 900,00

336 Социальное обеспечение населения 0327561 313 03 14 468 900,00

337 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0327561 313 03 10 14 468 900,00

338 Мероприятия по оздоровлению детей за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их 
социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0328104 30 000,00

339 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0328104 244 30 000,00

340 Социальное обеспечение населения 0328104 244 03 30 000,00

341 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0328104 244 03 10 30 000,00

342 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

0330000 33 933 563,00

343 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

0330191 12 153 300,00

344 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330191 244 222 700,00

345 Социальное обеспечение населения 0330191 244 03 222 700,00

346 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330191 244 03 10 222 700,00

347 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0330191 313 11 930 600,00

348 Социальное обеспечение населения 0330191 313 03 11 930 600,00

349 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330191 313 03 10 11 930 600,00

350 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом 
их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг») в рамках подпрограммы 
«Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

0330192 5 340 753,00

351 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330192 244 80 300,00

352 Социальное обеспечение населения 0330192 244 03 80 300,00

353 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330192 244 03 10 80 300,00

354 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0330192 313 5 260 453,00

355 Социальное обеспечение населения 0330192 313 03 5 260 453,00

356 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330192 313 03 10 5 260 453,00

357 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим 
работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением 
и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)») 
в рамках подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

0330231 8 379 600,00

358 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330231 244 137 000,00

359 Социальное обеспечение населения 0330231 244 03 137 000,00

360 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330231 244 03 10 137 000,00

361 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0330231 313 8 242 600,00

362 Социальное обеспечение населения 0330231 313 03 8 242 600,00

363 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330231 313 03 10 8 242 600,00

364 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0335250 8 059 910,00

365 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0335250 244 124 100,00

366 Социальное обеспечение населения 0335250 244 03 124 100,00

367 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0335250 244 03 10 124 100,00

368 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0335250 313 7 935 810,00

369 Социальное обеспечение населения 0335250 313 03 7 935 810,00

370 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0335250 313 03 10 7 935 810,00

371 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000 14 915 000,00

372 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения (в соответствии с Законом края от 10 
декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения») в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0340151 14 915 000,00

373 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0340151 611 14 915 000,00

374 Социальное обслуживание населения 0340151 611 02 14 915 000,00

375 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340151 611 02 10 14 915 000,00

376 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0350000 5 194 900,00

377 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 5 194 900,00

378 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0357513 121 4 152 100,00

379 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 121 06 4 152 100,00

380 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 121 06 10 4 152 100,00

381 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0357513 122 9 000,00

382 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 122 06 9 000,00

383 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 122 06 10 9 000,00

384 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0357513 244 1 033 800,00

385 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 244 06 1 033 800,00

386 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 244 06 10 1 033 800,00

387 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000 70 459 680,56

388 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000 49 085 053,56

389 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приоб-
ретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0417571 33 800 000,00

390 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0417571 243 16 900 000,00

391 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0417571 243 05 16 900 000,00

392 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0417571 243 05 05 16 900 000,00

393 Иные межбюджетные трансферты 0417571 540 16 900 000,00

394 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0417571 540 05 16 900 000,00

395 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0417571 540 05 05 16 900 000,00

396 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепло-
вой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для 
обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0418558 99 984,00

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год 

руб.
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397 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0418558 244 99 984,00

398 Коммунальное хозяйство 0418558 244 02 99 984,00

399 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0418558 244 02 05 99 984,00

400 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограм-
мы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0419558 15 016 069,56

401 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0419558 244 15 016 069,56

402 Коммунальное хозяйство 0419558 244 02 15 016 069,56

403 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0419558 244 02 05 15 016 069,56

404 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического обо-
рудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0419571 169 000,00

405 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0419571 243 169 000,00

406 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0419571 243 05 169 000,00

407 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0419571 243 05 05 169 000,00

408 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0430000 1 597 600,00

409 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0437424 1 596 800,00

410 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0437424 244 798 400,00

411 Коммунальное хозяйство 0437424 244 02 798 400,00

412 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0437424 244 02 05 798 400,00

413 Иные межбюджетные трансферты 0437424 540 798 400,00

414 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0437424 540 03 798 400,00

415 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 0437424 540 03 14 798 400,00

416 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по разработке схем теплоснабжения муниципальных образований Ачинского района в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0439424 800,00

417 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0439424 244 800,00

418 Коммунальное хозяйство 0439424 244 02 800,00

419 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0439424 244 02 05 800,00

420 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440000 8 101 327,00

421 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0448061 8 101 327,00

422 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0448061 111 4 948 360,15

423 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 111 05 4 948 360,15

424 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 111 05 05 4 948 360,15

425 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0448061 244 924 626,20

426 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 244 05 924 626,20

427 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 244 05 05 924 626,20

428 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0448061 851 200 651,00

429 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 851 05 200 651,00

430 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 851 05 05 200 651,00

431 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0448061 852 2 027 689,65

432 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 852 05 2 027 689,65

433 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 852 05 05 2 027 689,65

434 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0490000 11 675 700,00

435 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0497578 11 675 700,00

436 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0497578 244 553,66

437 Социальное обеспечение населения 0497578 244 03 553,66

438 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0497578 244 03 10 553,66

439 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0497578 313 47 987,00

440 Социальное обеспечение населения 0497578 313 03 47 987,00

441 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0497578 313 03 10 47 987,00

442 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0497578 810 11 627 159,34

443 Коммунальное хозяйство 0497578 810 02 11 627 159,34

444 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0497578 810 02 05 11 627 159,34

445 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000 3 346 336,37

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

0510000 3 339 336,37

447 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, получение положительного за-
ключения государственной экспертизы в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы 
«Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0517496 2 175 700,00

448 Иные межбюджетные трансферты 0517496 540 2 175 700,00

449 Сельское хозяйство и рыболовство 0517496 540 06 2 175 700,00

450 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0517496 540 06 04 2 175 700,00

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

0518312 1 163 636,37

452 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0518312 244 1 163 636,37

453 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0518312 244 09 1 163 636,37

454 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0518312 244 09 03 1 163 636,37

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

0520000 7 000,00

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

0528117 7 000,00

457 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0528117 244 7 000,00

458 Другие общегосударственные вопросы 0528117 244 13 7 000,00

459 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0528117 244 13 01 7 000,00

460 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000 48 984 278,15

461 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000 10 608 900,00

462 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечива-
ющих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках подпрограммы «Сохранение 
культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0617448 721 400,00

463 Иные межбюджетные трансферты 0617448 540 721 400,00

464 Благоустройство 0617448 540 03 721 400,00

465 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0617448 540 03 05 721 400,00

466 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0618061 9 641 500,00

467 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0618061 611 9 641 500,00

468 Культура 0618061 611 01 9 641 500,00

469 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 611 01 08 9 641 500,00

470 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0618062 246 000,00

471 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0618062 611 246 000,00

472 Культура 0618062 611 01 246 000,00

473 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618062 611 01 08 246 000,00

474 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000 30 187 799,00

475 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 0621031 123 463,00

476 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0621031 611 123 463,00

477 Культура 0621031 611 01 123 463,00

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год 

руб.
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478 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0621031 611 01 08 123 463,00

479 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обяза-
тельств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0627511 6 949 900,00

480 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0627511 611 6 949 900,00

481 Культура 0627511 611 01 6 949 900,00

482 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0627511 611 01 08 6 949 900,00

483 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0628061 22 658 664,00

484 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0628061 611 22 658 664,00

485 Культура 0628061 611 01 22 658 664,00

486 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628061 611 01 08 22 658 664,00

487 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0628062 455 772,00

488 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0628062 611 455 772,00

489 Культура 0628062 611 01 455 772,00

490 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628062 611 01 08 455 772,00

491 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000 8 085 508,00

492 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструструктуры (устройство внешних 
пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических поме-
щений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и 
другое) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0631095 49 300,00

493 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0631095 612 49 300,00

494 Культура 0631095 612 01 49 300,00

495 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0631095 612 01 08 49 300,00

496 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда « на 2011-2015годы за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0635027 82 100,00

497 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0635027 612 82 100,00

498 Культура 0635027 612 01 82 100,00

499 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0635027 612 01 08 82 100,00

500 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры ,находящихся на территориях сельских поселений ,в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0635148 50 000,00

501 Премии и гранты 0635148 350 50 000,00

502 Культура 0635148 350 01 50 000,00

503 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0635148 350 01 08 50 000,00

504 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку детских клубных формирований в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0637483 100 000,00

505 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637483 612 100 000,00

506 Культура 0637483 612 01 100 000,00

507 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637483 612 01 08 100 000,00

508 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0637488 94 300,00

509 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637488 612 94 300,00

510 Культура 0637488 612 01 94 300,00

511 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637488 612 01 08 94 300,00

512 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских 
учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0637489 319 999,00

513 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637489 612 319 999,00

514 Культура 0637489 612 01 319 999,00

515 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637489 612 01 08 319 999,00

516 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638061 4 134 546,00

517 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0638061 611 4 134 546,00

518 Общее образование 0638061 611 02 4 134 546,00

519 ОБРАЗОВАНИЕ 0638061 611 02 07 4 134 546,00

520 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0638062 124 000,00

521 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0638062 611 124 000,00

522 Общее образование 0638062 611 02 124 000,00

523 ОБРАЗОВАНИЕ 0638062 611 02 07 124 000,00

524 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям культуры (устройство внешних пандусов, 
входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, при-
легающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638095 79 471,00

525 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638095 612 79 471,00

526 Культура 0638095 612 01 79 471,00

527 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638095 612 01 08 79 471,00

528 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий на поддержку детских клубных формирований в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638483 2 700,00

529 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638483 612 2 700,00

530 Культура 0638483 612 01 2 700,00

531 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638483 612 01 08 2 700,00

532 Модернизация образовательного процесса в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации програм-
мы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638731 102 000,00

533 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638731 612 102 000,00

534 Общее образование 0638731 612 02 102 000,00

535 ОБРАЗОВАНИЕ 0638731 612 02 07 102 000,00

536 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0638803 40 000,00

537 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638803 612 40 000,00

538 Культура 0638803 612 01 40 000,00

539 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638803 612 01 08 40 000,00

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

0638831 2 907 092,00

541 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638831 612 2 907 092,00

542 Культура 0638831 612 01 2 907 092,00

543 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638831 612 01 08 2 907 092,00

544 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000 102 071,15

545 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0698114 102 071,15

546 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0698114 244 102 071,15

547 Другие общегосударственные вопросы 0698114 244 13 102 071,15

548 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0698114 244 13 01 102 071,15

549 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000 10 591 753,00

550 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000 3 284 800,00

551 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0718061 2 607 750,00

552 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0718061 611 2 607 750,00

553 Массовый спорт 0718061 611 02 2 607 750,00

554 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718061 611 02 11 2 607 750,00

555 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

0718062 77 050,00

556 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0718062 611 77 050,00

557 Массовый спорт 0718062 611 02 77 050,00

558 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718062 611 02 11 77 050,00

559 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0718911 585 000,00

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год 

руб.
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560 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718911 244 585 000,00

561 Массовый спорт 0718911 244 02 585 000,00

562 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718911 244 02 11 585 000,00

563 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0718916 15 000,00

564 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718916 244 15 000,00

565 Массовый спорт 0718916 244 02 15 000,00

566 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718916 244 02 11 15 000,00

567 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000 7 306 953,00

568 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спор-
тивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в рамках подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0727437 2 464 000,00

569 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0727437 612 2 464 000,00

570 Общее образование 0727437 612 02 2 464 000,00

571 ОБРАЗОВАНИЕ 0727437 612 02 07 2 464 000,00

572 Субсидии на реализацию мероприятий по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной 
одеждой и обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

0727703 250 000,00

573 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0727703 612 250 000,00

574 Общее образование 0727703 612 02 250 000,00

575 ОБРАЗОВАНИЕ 0727703 612 02 07 250 000,00

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

0728061 4 383 123,79

577 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0728061 611 4 383 123,79

578 Общее образование 0728061 611 02 4 383 123,79

579 ОБРАЗОВАНИЕ 0728061 611 02 07 4 383 123,79

580 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

0728062 152 786,00

581 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0728062 611 152 786,00

582 Общее образование 0728062 611 02 152 786,00

583 ОБРАЗОВАНИЕ 0728062 611 02 07 152 786,00

584 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спор-
тивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0728437 52 043,21

585 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0728437 612 52 043,21

586 Общее образование 0728437 612 02 52 043,21

587 ОБРАЗОВАНИЕ 0728437 612 02 07 52 043,21

588 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудо-
ванием, спортивной одеждой и обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

0728703 5 000,00

589 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0728703 612 5 000,00

590 Общее образование 0728703 612 02 5 000,00

591 ОБРАЗОВАНИЕ 0728703 612 02 07 5 000,00

592 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000 3 125 946,32

593 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000 2 022 100,00

594 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0817456 363 900,00

595 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0817456 612 363 900,00

596 Молодежная политика и оздоровление детей 0817456 612 07 363 900,00

597 ОБРАЗОВАНИЕ 0817456 612 07 07 363 900,00

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

0818061 1 358 200,00

599 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0818061 611 1 358 200,00

600 Молодежная политика и оздоровление детей 0818061 611 07 1 358 200,00

601 ОБРАЗОВАНИЕ 0818061 611 07 07 1 358 200,00

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

0818456 36 900,00

603 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818456 612 36 900,00

604 Молодежная политика и оздоровление детей 0818456 612 07 36 900,00

605 ОБРАЗОВАНИЕ 0818456 612 07 07 36 900,00

606 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818770 50 000,00

607 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0818770 244 8 000,00

608 Молодежная политика и оздоровление детей 0818770 244 07 8 000,00

609 ОБРАЗОВАНИЕ 0818770 244 07 07 8 000,00

610 Премии и гранты 0818770 350 42 000,00

611 Молодежная политика и оздоровление детей 0818770 350 07 42 000,00

612 ОБРАЗОВАНИЕ 0818770 350 07 07 42 000,00

613 Мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818778 62 000,00

614 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0818778 244 52 000,00

615 Молодежная политика и оздоровление детей 0818778 244 07 52 000,00

616 ОБРАЗОВАНИЕ 0818778 244 07 07 52 000,00

617 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0818778 852 10 000,00

618 Молодежная политика и оздоровление детей 0818778 852 07 10 000,00

619 ОБРАЗОВАНИЕ 0818778 852 07 07 10 000,00

620 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Моло-
дёжь Ачинского района в XXI веке»

0818779 40 000,00

621 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0818779 244 40 000,00

622 Молодежная политика и оздоровление детей 0818779 244 07 40 000,00

623 ОБРАЗОВАНИЕ 0818779 244 07 07 40 000,00

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

0818781 111 100,00

625 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818781 612 111 100,00

626 Молодежная политика и оздоровление детей 0818781 612 07 111 100,00

627 ОБРАЗОВАНИЕ 0818781 612 07 07 111 100,00

628 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000 1 103 846,32

629 Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём моло-
дых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0825020 107 775,36

630 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0825020 322 107 775,36

631 Социальное обеспечение населения 0825020 322 03 107 775,36

632 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0825020 322 03 10 107 775,36

633 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0827458 287 400,96

634 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0827458 322 287 400,96

635 Социальное обеспечение населения 0827458 322 03 287 400,96

636 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0827458 322 03 10 287 400,96

637 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке»

0828101 708 670,00

638 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0828101 322 708 670,00

639 Социальное обеспечение населения 0828101 322 03 708 670,00

640 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0828101 322 03 10 708 670,00

641 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000 80 000,00

642 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

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год 

руб.
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Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год 

руб.

643 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского райо-
на» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0918416 80 000,00

644 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0918416 810 80 000,00

645 Другие вопросы в области национальной экономики 0918416 810 12 80 000,00

646 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0918416 810 12 04 80 000,00

647 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000 14 797 750,62

648 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1010000 1 008 500,00

649 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1017508 788 100,00

650 Иные межбюджетные трансферты 1017508 540 788 100,00

651 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1017508 540 09 788 100,00

652 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1017508 540 09 04 788 100,00

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

1018409 220 400,00

654 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1018409 244 220 400,00

655 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1018409 244 09 220 400,00

656 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1018409 244 09 04 220 400,00

657 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000 13 789 250,62

658 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и междугородним 
маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропо-
токов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1098408 13 789 250,62

659 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1098408 810 13 789 250,62

660 Транспорт 1098408 810 08 13 789 250,62

661 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1098408 810 08 04 13 789 250,62

662 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000 2 960 469,34

663 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

1120000 39 969,34

664 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1122248 5 700,00

665 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1122248 810 5 700,00

666 Сельское хозяйство и рыболовство 1122248 810 05 5 700,00

667 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1122248 810 05 04 5 700,00

668 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федераль-
ного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1125055 34 269,34

669 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1125055 810 34 269,34

670 Сельское хозяйство и рыболовство 1125055 810 05 34 269,34

671 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1125055 810 05 04 34 269,34

672 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000 2 319 500,00

673 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 2 319 500,00

674 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1137517 121 1 985 200,00

675 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 121 05 1 985 200,00

676 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 121 05 04 1 985 200,00

677 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1137517 122 16 353,00

678 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 122 05 16 353,00

679 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 122 05 04 16 353,00

680 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1137517 244 317 947,00

681 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 244 05 317 947,00

682 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 244 05 04 317 947,00

683 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000 601 000,00

684 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 сельско-
хозяйственной продукции в Ачинском районе»

1197518 601 000,00

685 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1197518 244 601 000,00

686 Другие вопросы в области национальной экономики 1197518 244 12 601 000,00

687 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1197518 244 12 04 601 000,00

688 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000 2 469 675,00

689 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского райо-
на»

1310000 2 369 675,00

690 Субсидии муниципальным образованиям края за счет остатков прошлых лет, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов в рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1317733 211 476,00

691 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1317733 244 211 476,00

692 Другие общегосударственные вопросы 1317733 244 13 211 476,00

693 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1317733 244 13 01 211 476,00

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

1318115 230 850,00

695 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318115 244 230 850,00

696 Другие общегосударственные вопросы 1318115 244 13 230 850,00

697 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318115 244 13 01 230 850,00

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

1318116 492 155,00

699 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318116 244 492 155,00

700 Другие общегосударственные вопросы 1318116 244 13 492 155,00

701 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318116 244 13 01 492 155,00

702 Приобретение имущества в муниципальную собственность Ачинского района в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1318118 100 000,00

703 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318118 244 100 000,00

704 Другие общегосударственные вопросы 1318118 244 13 100 000,00

705 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318118 244 13 01 100 000,00

706 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1318121 36 000,00

707 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318121 244 36 000,00

708 Другие общегосударственные вопросы 1318121 244 13 36 000,00

709 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318121 244 13 01 36 000,00

710 Приобретение в муниципальную собственность Ачинского района движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных 
ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1318122 1 299 194,00

711 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318122 244 1 299 194,00

712 Другие общегосударственные вопросы 1318122 244 13 1 299 194,00

713 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318122 244 13 01 1 299 194,00

714 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000 100 000,00

715 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1328401 100 000,00

716 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1328401 244 100 000,00

717 Другие вопросы в области национальной экономики 1328401 244 12 100 000,00

718 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1328401 244 12 04 100 000,00

719 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000 52 463 423,95

720 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000 40 895 748,56

721 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1417601 7 353 200,00
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722 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1417601 511 7 353 200,00

723 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1417601 511 01 7 353 200,00

724 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1417601 511 01 14 7 353 200,00

725 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективно-
го и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

1418201 4 721 800,00

726 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1418201 511 4 721 800,00

727 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1418201 511 01 4 721 800,00

728 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418201 511 01 14 4 721 800,00

729 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

1418202 12 465 339,00

730 Иные межбюджетные трансферты 1418202 540 12 465 339,00

731 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418202 540 03 12 465 339,00

732 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418202 540 03 14 12 465 339,00

733 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

1418208 16 355 409,56

734 Иные межбюджетные трансферты 1418208 540 16 355 409,56

735 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418208 540 03 16 355 409,56

736 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418208 540 03 14 16 355 409,56

737 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1420000 145 441,22

738 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1428091 145 441,22

739 Обслуживание муниципального долга 1428091 730 145 441,22

740 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1428091 730 01 145 441,22

741 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1428091 730 01 13 145 441,22

742 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1430000 6 143 101,17

743 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1438021 5 753 281,17

744 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1438021 121 4 934 222,39

745 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 121 06 4 934 222,39

746 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 121 06 01 4 934 222,39

747 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1438021 244 818 258,78

748 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 244 06 818 258,78

749 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 244 06 01 818 258,78

750 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1438021 852 800,00

751 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 852 06 800,00

752 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 852 06 01 800,00

753 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень му-
ниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1439028 389 820,00

754 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1439028 121 389 820,00

755 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1439028 121 06 389 820,00

756 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1439028 121 06 01 389 820,00

757 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 1490000 5 279 133,00

758 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальны-
ми финансами» на 2014-2016 годы

1498061 5 279 133,00

759 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1498061 111 4 996 093,00

760 Другие общегосударственные вопросы 1498061 111 13 4 996 093,00

761 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 111 13 01 4 996 093,00

762 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1498061 112 5 000,00

763 Другие общегосударственные вопросы 1498061 112 13 5 000,00

764 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 112 13 01 5 000,00

765 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1498061 244 278 040,00

766 Другие общегосударственные вопросы 1498061 244 13 278 040,00

767 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 244 13 01 278 040,00

768 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000 790 494,00

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

1510000 35 000,00

770 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муни-
ципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1518116 5 000,00

771 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518116 244 5 000,00

772 Другие общегосударственные вопросы 1518116 244 13 5 000,00

773 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1518116 244 13 01 5 000,00

774 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорожного движения в рамках под-
программы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

1518776 15 000,00

775 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518776 244 15 000,00

776 Молодежная политика и оздоровление детей 1518776 244 07 15 000,00

777 ОБРАЗОВАНИЕ 1518776 244 07 07 15 000,00

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

1518777 15 000,00

779 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518777 244 15 000,00

780 Молодежная политика и оздоровление детей 1518777 244 07 15 000,00

781 ОБРАЗОВАНИЕ 1518777 244 07 07 15 000,00

782 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

1520000 234 182,00

783 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алко-
голизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1527451 178 182,00

784 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1527451 244 178 182,00

785 Другие вопросы в области национальной экономики 1527451 244 12 178 182,00

786 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1527451 244 12 04 178 182,00

787 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 2 000,00

788 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528421 244 2 000,00

789 Другие вопросы в области национальной экономики 1528421 244 12 2 000,00

790 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528421 244 12 04 2 000,00

791 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1528451 4 000,00

792 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528451 244 4 000,00

793 Другие вопросы в области национальной экономики 1528451 244 12 4 000,00

794 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528451 244 12 04 4 000,00

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

1528773 20 000,00

796 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528773 244 20 000,00

797 Молодежная политика и оздоровление детей 1528773 244 07 20 000,00

798 ОБРАЗОВАНИЕ 1528773 244 07 07 20 000,00

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

1528774 20 000,00

800 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1528774 612 20 000,00

801 Молодежная политика и оздоровление детей 1528774 612 07 20 000,00

802 ОБРАЗОВАНИЕ 1528774 612 07 07 20 000,00

803 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной 
программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1528775 10 000,00

804 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528775 244 10 000,00

805 Молодежная политика и оздоровление детей 1528775 244 07 10 000,00

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р
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классификации расходов районного бюджета на 2014 год 

руб.
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806 ОБРАЗОВАНИЕ 1528775 244 07 07 10 000,00

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

1530000 5 000,00

808 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

809 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1538124 244 5 000,00

810 Другие общегосударственные вопросы 1538124 244 13 5 000,00

811 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1538124 244 13 01 5 000,00

812 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

1540000 516 312,00

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

1548136 48 000,00

814 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548136 244 48 000,00

815 Другие общегосударственные вопросы 1548136 244 13 48 000,00

816 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548136 244 13 01 48 000,00

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

1548137 421 062,00

818 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548137 244 421 062,00

819 Другие общегосударственные вопросы 1548137 244 13 421 062,00

820 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548137 244 13 01 421 062,00

821 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых актов поселений, в 
части полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1549138 47 250,00

822 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1549138 244 47 250,00

823 Другие общегосударственные вопросы 1549138 244 13 47 250,00

824 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1549138 244 13 01 47 250,00

825 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000 4 047 814,72

826 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000 4 047 814,72

827 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118011 935 990,00

828 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118011 121 935 990,00

829 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7118011 121 02 935 990,00

830 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118011 121 02 01 935 990,00

831 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118013 30 000,00

832 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118013 852 30 000,00

833 Другие общегосударственные вопросы 7118013 852 13 30 000,00

834 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118013 852 13 01 30 000,00

835 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118014 24 200,00

836 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118014 852 24 200,00

837 Другие общегосударственные вопросы 7118014 852 13 24 200,00

838 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118014 852 13 01 24 200,00

839 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118015 31 400,00

840 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий

7118015 123 31 400,00

841 Другие общегосударственные вопросы 7118015 123 13 31 400,00

842 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118015 123 13 01 31 400,00

843 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118021 3 026 224,72

844 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118021 121 2 432 600,72

845 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 121 03 2 432 600,72

846 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 121 03 01 2 432 600,72

847 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7118021 122 39 625,00

848 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 122 03 39 625,00

849 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 122 03 01 39 625,00

850 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7118021 244 553 999,00

851 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 244 03 553 999,00

852 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 244 03 01 553 999,00

853 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000 21 785 907,58

854 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000 21 785 907,58

855 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7217429 21 400,00

856 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217429 244 21 400,00

857 Другие общегосударственные вопросы 7217429 244 13 21 400,00

858 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217429 244 13 01 21 400,00

859 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7217604 447 700,00

860 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7217604 121 397 000,00

861 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 121 04 397 000,00

862 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 121 04 01 397 000,00

863 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217604 244 50 700,00

864 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 244 04 50 700,00

865 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 244 04 01 50 700,00

866 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218021 17 251 304,62

867 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218021 121 12 640 767,91

868 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 121 04 12 640 767,91

869 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 121 04 01 12 640 767,91

870 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7218021 122 4 370,00

871 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 122 04 4 370,00

872 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 122 04 01 4 370,00

873 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218021 244 4 582 448,71

874 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 244 04 4 582 448,71

875 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 244 04 01 4 582 448,71

876 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

7218021 831 20 268,00

877 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 831 04 20 268,00

878 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 831 04 01 20 268,00

879 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7218021 852 3 450,00

880 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 852 04 3 450,00

881 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 852 04 01 3 450,00

882 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218027 833 070,00

883 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218027 121 833 070,00

884 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218027 121 04 833 070,00

885 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218027 121 04 01 833 070,00

886 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218111 100 000,00

887 Резервные средства 7218111 870 100 000,00

888 Резервные фонды 7218111 870 11 100 000,00

889 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218111 870 11 01 100 000,00

890 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218113 329 502,96

891 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218113 244 329 502,96

892 Другие общегосударственные вопросы 7218113 244 13 329 502,96

893 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218113 244 13 01 329 502,96

894 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муни-
ципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7219028 2 802 930,00

895 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7219028 121 2 802 930,00

896 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219028 121 04 2 802 930,00

897 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219028 121 04 01 2 802 930,00
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898 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000 4 132 900,00

899 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000 4 132 900,00

900 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района

7315118 1 412 300,00

901 Субвенции 7315118 530 1 412 300,00

902 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7315118 530 03 1 412 300,00

903 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7315118 530 03 02 1 412 300,00

904 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7317514 51 600,00

905 Иные межбюджетные трансферты 7317514 540 51 600,00

906 Другие общегосударственные вопросы 7317514 540 13 51 600,00

907 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7317514 540 13 01 51 600,00

908 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансово-
го управления администрации Ачинского района

7317555 340 000,00

909 Иные межбюджетные трансферты 7317555 540 340 000,00

910 Благоустройство 7317555 540 03 340 000,00

911 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317555 540 03 05 340 000,00

912 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района Красноярского края

7317741 829 000,00

913 Иные межбюджетные трансферты 7317741 540 829 000,00

914 Благоустройство 7317741 540 03 829 000,00

915 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317741 540 03 05 829 000,00

916 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству поселений в связи с достижением наилучших показателей по благоустройству, в рамках 
непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7317742 1 500 000,00

917 Иные межбюджетные трансферты 7317742 540 1 500 000,00

918 Благоустройство 7317742 540 03 1 500 000,00

919 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317742 540 03 05 1 500 000,00

Итого 667 302 112,91

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год 

руб.

Приложение  10  к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение  11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015-2016 годы

(тыс. рублей) 
№ 
строки

Наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел, 
подраз-
дел

 Сумма на          
2015 год 

 Сумма на          
2016 год 

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 0200000  269 446,71    269 446,71   

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 0210000  255 403,37    255 403,37   

3 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0217554  83,70    83,70   

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217554 200 0701  83,70    83,70   

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217554 240 0701  83,70    83,70   

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0217554 240 0700  83,70    83,70   

7 Дошкольное образование 0217554 240 0701  83,70    83,70   

8 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 
края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0217556  826,30    826,30   

9 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217556 300 1004  826,30    826,30   

10 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0217556 320 1004  826,30    826,30   

11 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 320 1000  826,30    826,30   

12 Охрана семьи и детства 0217556 320 1004  826,30    826,30   

13 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния  Ачинского района»

0217564  132 660,10    132 660,10   

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

0217564 100 0702  128 718,69    128 718,69   

15 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0217564 110 0702  128 718,69    128 718,69   

16 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 110 0700  128 718,69    128 718,69   

17 Общее образование 0217564 110 0702  128 718,69    128 718,69   

18 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217564 200 0702  3 941,41    3 941,41   

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217564 240 0702  3 941,41    3 941,41   

20 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 240 0700  3 941,41    3 941,41   

21 Общее образование 0217564 240 0702  3 941,41    3 941,41   

22 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализую-
щих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0217566  9 521,90    9 521,90   

23 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217566 200 1003  9 521,90    9 521,90   

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217566 240 1003  9 521,90    9 521,90   

25 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217566 240 1000  9 521,90    9 521,90   

26 Социальное обеспечение населения 0217566 240 1003  9 521,90    9 521,90   

27 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0217582  898,60    898,60   

28 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217582 300 0707  898,60    898,60   

29 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0217582 320 0707  898,60    898,60   

30 ОБРАЗОВАНИЕ 0217582 320 0700  898,60    898,60   

31 Молодежная политика и оздоровление детей 0217582 320 0707  898,60    898,60   

32 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0217583  669,20    669,20   

33 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217583 300 0707  669,20    669,20   

34 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0217583 320 0707  669,20    669,20   

35 ОБРАЗОВАНИЕ 0217583 320 0700  669,20    669,20   

36 Молодежная политика и оздоровление детей 0217583 320 0707  669,20    669,20   

37 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0217588  23 099,60    23 099,60   

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

0217588 100 0701  22 301,34    22 301,34   

39 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0217588 110 0701  22 301,34    22 301,34   

40 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 110 0700  22 301,34    22 301,34   

41 Дошкольное образование 0217588 110 0701  22 301,34    22 301,34   

42 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217588 200 0701  798,26    798,26   

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217588 240 0701  798,26    798,26   

44 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 240 0700  798,26    798,26   

45 Дошкольное образование 0217588 240 0701  798,26    798,26   

46 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0218061  27 713,64    27 713,64   

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

0218061 100 0701  15 813,55    15 813,55   

48 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218061 110 0701  15 813,55    15 813,55   

49 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 110 0700  15 813,55    15 813,55   

50 Дошкольное образование 0218061 110 0701  15 813,55    15 813,55   

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218061 200 0701  11 900,09    11 900,09   
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52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 240 0701  11 900,09    11 900,09   

53 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 240 0700  11 900,09    11 900,09   

54 Дошкольное образование 0218061 240 0701  11 900,09    11 900,09   

55 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0218061  56 449,33    56 449,33   

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

0218061 100 0702  29 810,00    29 810,00   

57 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218061 110 0702  29 810,00    29 810,00   

58 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 110 0700  29 810,00    29 810,00   

59 Общее образование 0218061 110 0702  29 810,00    29 810,00   

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218061 200 0702  26 639,33    26 639,33   

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 240 0702  26 639,33    26 639,33   

62 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 240 0700  26 639,33    26 639,33   

63 Общее образование 0218061 240 0702  26 639,33    26 639,33   

64 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского 
района»

0218062  -      -     

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

0218062 100 0701  -      -     

66 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218062 110 0701  -      -     

67 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 110 0700  -      -     

68 Дошкольное образование 0218062 110 0701

69 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского 
района»

0218062  -      -     

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

0218062 100 0702  -      -     

71 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218062 110 0702  -      -     

72 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 110 0700  -      -     

73 Общее образование 0218062 110 0702

74 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыва-
нием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0218582  0,90    0,90   

75 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218582 300 0707  0,90    0,90   

76 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0218582 320 0707  0,90    0,90   

77 ОБРАЗОВАНИЕ 0218582 320 0700  0,90    0,90   

78 Молодежная политика и оздоровление детей 0218582 320 0707  0,90    0,90   

79 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздо-
ровления 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  184,10    184,10   

80 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218583 300 0707  184,10    184,10   

81 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0218583 320 0707  184,10    184,10   

82 ОБРАЗОВАНИЕ 0218583 320 0700  184,10    184,10   

83 Молодежная политика и оздоровление детей 0218583 320 0707  184,10    184,10   

84 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 0218711  50,00    50,00   

85 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218711 200 0701  50,00    50,00   

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218711 240 0701  50,00    50,00   

87 ОБРАЗОВАНИЕ 0218711 240 0700  50,00    50,00   

88 Дошкольное образование 0218711 240 0701  50,00    50,00   

89 Мероприятия по совершенствованию воспитательной системы и развития дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0218721  50,00    50,00   

90 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218721 200 0702  50,00    50,00   

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218721 240 0702  50,00    50,00   

92 ОБРАЗОВАНИЕ 0218721 240 0700  50,00    50,00   

93 Общее образование 0218721 240 0702  50,00    50,00   

94 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  151,00    151,00   

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218771 200 0707  151,00    151,00   

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218771 240 0707  151,00    151,00   

97 ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 240 0700  151,00    151,00   

98 Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 240 0707  151,00    151,00   

99 Мероприятия по организации и проведению районного образовательного модуля «Лидер» в рамках подпрограммы   «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0218772  45,00    45,00   

100 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218772 300 0707  45,00    45,00   

101 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0218772 320 0707  45,00    45,00   

102 ОБРАЗОВАНИЕ 0218772 320 0700  45,00    45,00   

103 Молодежная политика и оздоровление детей 0218772 320 0707  45,00    45,00   

104 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  3 000,00    3 000,00   

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218810 200 0701  3 000,00    3 000,00   

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218810 240 0701  3 000,00    3 000,00   

107 ОБРАЗОВАНИЕ 0218810 240 0700  3 000,00    3 000,00   

108 Дошкольное образование 0218810 240 0701  3 000,00    3 000,00   

109 Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала отрасли» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 0220000

110 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 0230000  1 262,50    1 262,50   

111 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

0237552  1 262,50    1 262,50   

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

0237552 100  797,60    797,60   

113 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0237552 120 0709  797,60    797,60   

114 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 120 0700  797,60    797,60   

115 Другие вопросы в области образования 0237552 120 0709  797,60    797,60   

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0237552 200 0709  464,90    464,90   

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0237552 240 0709  464,90    464,90   

118 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 240 0700  464,90    464,90   

119 Другие вопросы в области образования 0237552 240 0709  464,90    464,90   

120 Подпрограмма «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского 
района»

0240000  12 780,84    12 780,84   

121 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0248021  3 337,73    3 337,73   

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

0248021 100 0709  3 033,05    3 033,05   

123 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0248021 120 0709  3 033,05    3 033,05   

124 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 120 0700  3 033,05    3 033,05   

125 Другие вопросы в области образования 0248021 120 0709  3 033,05    3 033,05   

126 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0248021 200 0709  304,68    304,68   

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248021 240 0709  304,68    304,68   

128 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 240 0700  304,68    304,68   

129 Другие вопросы в области образования 0248021 240 0709  304,68    304,68   

130 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  9 333,11    9 333,11   

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

0248061 100 0709  8 375,57    8 375,57   

132 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0248061 110 0709  8 375,57    8 375,57   

133 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 110 0700  8 375,57    8 375,57   

134 Другие вопросы в области образования 0248061 110 0709  8 375,57    8 375,57   

135 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0248061 200 0709  957,54    957,54   

Приложение  10  к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение  11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015-2016 годы

(тыс. рублей) 
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136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248061 240 0709  957,54    957,54   

137 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 240 0700  957,54    957,54   

138 Другие вопросы в области образования 0248061 240 0709  957,54    957,54   

139 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

0248062  40,00    40,00   

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

0248062 100 0709  40,00    40,00   

141 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0248062 110 0709  40,00    40,00   

142 ОБРАЗОВАНИЕ 0248062 110 0700  40,00    40,00   

143 Другие вопросы в области образования 0248062 110 0709  40,00    40,00   

144 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0248791  70,00    70,00   

145 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0248791 200 0709  70,00    70,00   

146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248791 240 0709  70,00    70,00   

147 ОБРАЗОВАНИЕ 0248791 240 0700  70,00    70,00   

148 Другие вопросы в области образования 0248791 240 0709  70,00    70,00   

149 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000  88 758,00    78 684,70   

150 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

0310000  12 514,80    12 584,20   

151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной 
защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0310181  885,40    885,40   

152 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310181 200 1003  15,40    15,40   

153 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310181 240 1003  15,40    15,40   

154 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310181 240 1000  15,40    15,40   

155 Социальное обеспечение населения 0310181 240 1003  15,40    15,40   

156 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310181 300 1003  870,00    870,00   

157 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310181 310 1003  870,00    870,00   

158 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310181 310 1000  870,00    870,00   

159 Социальное обеспечение населения 0310181 310 1003  870,00    870,00   

160 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с 
Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0310211  4 369,00    4 369,00   

161 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310211 200 1003  76,00    76,00   

162 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310211 240 1003  76,00    76,00   

163 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310211 240 1000  76,00    76,00   

164 Социальное обеспечение населения 0310211 240 1003  76,00    76,00   

165 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310211 300 1003  4 293,00    4 293,00   

166 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310211 310 1003  4 293,00    4 293,00   

167 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310211 310 1000  4 293,00    4 293,00   

168 Социальное обеспечение населения 0310211 310 1003  4 293,00    4 293,00   

169 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и 
вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 
12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной 
защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0310212  4 298,10    4 298,10   

170 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310212 200 1003  74,70    74,70   

171 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310212 240 1003  74,70    74,70   

172 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310212 240 1000  74,70    74,70   

173 Социальное обеспечение населения 0310212 240 1003  74,70    74,70   

174 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310212 300 1003  4 223,40    4 223,40   

175 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310212 310 1003  4 223,40    4 223,40   

176 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310212 310 1000  4 223,40    4 223,40   

177 Социальное обеспечение населения 0310212 310 1003  4 223,40    4 223,40   

178 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту 
проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно  (в соответствии с Законом края  от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке 
инвалидов») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0310286  25,40    25,40   

179 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310286 200 1003  0,40    0,40   

180 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310286 240 1003  0,40    0,40   

181 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310286 240 1000  0,40    0,40   

182 Социальное обеспечение населения 0310286 240 1003  0,40    0,40   

183 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310286 300 1003  25,00    25,00   

184 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310286 310 1003  25,00    25,00   

185 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310286 310 1000  25,00    25,00   

186 Социальное обеспечение населения 0310286 310 1003  25,00    25,00   

187 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку  ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-ин-
валидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края  от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов») в рамках 
подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

0310288  271,30    271,30   

188 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310288 200 1003  4,70    4,70   

189 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310288 240 1003  4,70    4,70   

190 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310288 240 1000  4,70    4,70   

191 Социальное обеспечение населения 0310288 240 1003  4,70    4,70   

192 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310288 300 1003  266,60    266,60   

193 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310288 310 1003  266,60    266,60   

194 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310288 310 1000  266,60    266,60   

195 Социальное обеспечение населения 0310288 310 1003  266,60    266,60   

196 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 
года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0310391  228,90    228,90   

197 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310391 200 1003  4,00    4,00   

198 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310391 240 1003  4,00    4,00   

199 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310391 240 1000  4,00    4,00   

200 Социальное обеспечение населения 0310391 240 1003  4,00    4,00   

201 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310391 300 1003  224,90    224,90   

202 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310391 310 1003  224,90    224,90   

203 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310391 310 1000  224,90    224,90   

204 Социальное обеспечение населения 0310391 310 1003  224,90    224,90   

205 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 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 социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках подпрограммы  «Повы-
шение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

0310392  81,60    81,60   

206 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310392 300 1003  81,60    81,60   

207 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310392 310 1003  81,60    81,60   

208 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310392 310 1000  81,60    81,60   

209 Социальное обеспечение населения 0310392 310 1003  81,60    81,60   

210 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиа-
ционному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию, и членов их семей») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0310431  3,60    3,60   

211 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310431 200 1003  0,10    0,10   

212 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310431 240 1003  0,10    0,10   

213 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310431 240 1000  0,10    0,10   

214 Социальное обеспечение населения 0310431 240 1003  0,10    0,10   

215 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310431 300 1003  3,50    3,50   

216 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310431 310 1003  3,50    3,50   

Приложение  10  к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение  11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015-2016 годы

(тыс. рублей) 
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217 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310431 310 1000  3,50    3,50   

218 Социальное обеспечение населения 0310431 310 1003  3,50    3,50   

219 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, под-
вергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию, и членов их семей») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной 
защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0310432  21,30    21,30   

220 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310432 200 1003  0,40    0,40   

221 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310432 240 1003  0,40    0,40   

222 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310432 240 1000  0,40    0,40   

223 Социальное обеспечение населения 0310432 240 1003  0,40    0,40   

224 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310432 300 1003  20,90    20,90   

225 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310432 310 1003  20,90    20,90   

226 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310432 310 1000  20,90    20,90   

227 Социальное обеспечение населения 0310432 310 1003  20,90    20,90   

228 Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края, с учетом 
расходов на доставку и пересылку в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0312696  261,20    261,20   

229 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0312696 200 1003  4,50    4,50   

230 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0312696 240 1003  4,50    4,50   

231 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312696 240 1000  4,50    4,50   

232 Социальное обеспечение населения 0312696 240 1003  4,50    4,50   

233 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0312696 300 1003  256,70    256,70   

234 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0312696 310 1003  256,70    256,70   

235 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312696 310 1000  256,70    256,70   

236 Социальное обеспечение населения 0312696 310 1003  256,70    256,70   

237 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку  единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения 
проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пен-
сионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной 
адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, 
мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в 
своём составе трудоспособных членов семьи в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищён-
ности» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0312699  187,00    212,40   

238 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0312699 200 1003  3,20    3,70   

239 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0312699 240 1003  3,20    3,70   

240 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312699 240 1000  3,20    3,70   

241 Социальное обеспечение населения 0312699 240 1003  3,20    3,70   

242 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0312699 300 1003  183,80    208,70   

243 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0312699 310 1003  183,80    208,70   

244 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312699 310 1000  183,80    208,70   

245 Социальное обеспечение населения 0312699 310 1003  183,80    208,70   

246 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» 

0315220  863,30    907,30   

247 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0315220 200 1003  12,80    13,40   

248 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315220 240 1003  12,80    13,40   

249 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315220 240 1000  12,80    13,40   

250 Социальное обеспечение населения 0315220 240 1003  12,80    13,40   

251 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0315220 300 1003  850,50    893,90   

252 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0315220 310 1003  850,50    893,90   

253 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315220 310 1000  850,50    893,90   

254 Социальное обеспечение населения 0315220 310 1003  850,50    893,90   

255 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0315280  4,20    4,20   

256 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0315280 200 1003  0,10    0,10   

257 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315280 240 1003  0,10    0,10   

258 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315280 240 1000  0,10    0,10   

259 Социальное обеспечение населения 0315280 240 1003  0,10    0,10   

260 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0315280 300 1003  4,10    4,10   

261 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0315280 310 1003  4,10    4,10   

262 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315280 310 1000  4,10    4,10   

263 Социальное обеспечение населения 0315280 310 1003  4,10    4,10   

264 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищён-
ности» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0318100  864,50    864,50   

265 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0318100 300 1001  864,50    864,50   

266 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0318100 310 1001  864,50    864,50   

267 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318100 310 1000  864,50    864,50   

268 Пенсионное обеспечение 0318100 310 1001  864,50    864,50   

269 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы  «Повышение ка-
чества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

0318103  150,00    150,00   

270 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0318103 300 1003  150,00    150,00   

271 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0318103 320 1003  150,00    150,00   

272 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318103 320 1000  150,00    150,00   

273 Социальное обеспечение населения 0318103 320 1003  150,00    150,00   

274 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000  16 708,30    6 484,50   

275 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом  края от 11 декабря 2012 
года № 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

0320171  5 767,10    5 767,10   

276 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320171 200 1003  100,30    100,30   

277 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320171 240 1003  100,30    100,30   

278 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320171 240 1000  100,30    100,30   

279 Социальное обеспечение населения 0320171 240 1003  100,30    100,30   

280 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320171 300 1003  5 666,80    5 666,80   

281 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0320171 310 1003  5 666,80    5 666,80   

282 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320171 310 1000  5 666,80    5 666,80   

283 Социальное обеспечение населения 0320171 310 1003  5 666,80    5 666,80   

284 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 
9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0320272  511,50    511,50   

285 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320272 200 1003  8,90    8,90   

286 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320272 240 1003  8,90    8,90   

287 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320272 240 1000  8,90    8,90   

288 Социальное обеспечение населения 0320272 240 1003  8,90    8,90   

289 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320272 300 1003  502,60    502,60   

290 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0320272 310 1003  502,60    502,60   

291 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320272 310 1000  502,60    502,60   

292 Социальное обеспечение населения 0320272 310 1003  502,60    502,60   

293 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 под-
программы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0320273  97,20    97,20   

294 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320273 200 1003  1,70    1,70   

295 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320273 240 1003  1,70    1,70   

296 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320273 240 1000  1,70    1,70   

297 Социальное обеспечение населения 0320273 240 1003  1,70    1,70   

298 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320273 300 1003  95,50    95,50   

299 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0320273 310 1003  95,50    95,50   
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300 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320273 310 1000  95,50    95,50   

301 Социальное обеспечение населения 0320273 310 1003  95,50    95,50   

302 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей до места  нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с 
Законом края  от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0320275  42,30    42,30   

303 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320275 200 1003  0,70    0,70   

304 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320275 240 1003  0,70    0,70   

305 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320275 240 1000  0,70    0,70   

306 Социальное обеспечение населения 0320275 240 1003  0,70    0,70   

307 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320275 300 1003  41,60    41,60   

308 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0320275 320 1003  41,60    41,60   

309 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320275 320 1000  41,60    41,60   

310 Социальное обеспечение населения 0320275 320 1003  41,60    41,60   

311 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследова-
ния, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имею-
щих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

0320276  26,80    26,80   

312 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320276 200 1003  0,50    0,50   

313 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320276 240 1003  0,50    0,50   

314 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320276 240 1000  0,50    0,50   

315 Социальное обеспечение населения 0320276 240 1003  0,50    0,50   

316 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320276 300 1003  26,30    26,30   

317 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0320276 310 1003  26,30    26,30   

318 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320276 310 1000  26,30    26,30   

319 Социальное обеспечение населения 0320276 310 1003  26,30    26,30   

320 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обсле-
дования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом  края от 30 июня 2011 года  № 12-6043 
«О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0320461  9,60    9,60   

321 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320461 200 1003  0,20    0,20   

322 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320461 240 1003  0,20    0,20   

323 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320461 240 1000  0,20    0,20   

324 Социальное обеспечение населения 0320461 240 1003  0,20    0,20   

325 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320461 300 1003  9,40    9,40   

326 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0320461 310 1003  9,40    9,40   

327 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320461 310 1000  9,40    9,40   

328 Социальное обеспечение населения 0320461 310 1003  9,40    9,40   

329 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), совмест-
но проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группах 
кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, с учетом доставки мер социальной поддержки, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0327561  10 223,80    -     

330 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0327561 200 1003  177,80    -     

331 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0327561 240 1003  177,80    -     

332 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0327561 240 1000  177,80    -     

333 Социальное обеспечение населения 0327561 240 1003  177,80   

334 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0327561 300 1003  10 046,00    -     

335 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0327561 310 1003  10 046,00    -     

336 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0327561 310 1000  10 046,00    -     

337 Социальное обеспечение населения 0327561 310 1003  10 046,00    -     

338 Мероприятия по оздоровлению детей за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени 
их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0328104  30,00    30,00   

339 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0328104 300 1003  30,00    30,00   

340 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0328104 320 1003  30,00    30,00   

341 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0328104 320 1000  30,00    30,00   

342 Социальное обеспечение населения 0328104 320 1003  30,00    30,00   

343 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  муниципальной программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» 

0330000  38 450,50    38 531,60   

344 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг») в рамках под-
программы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

0330191  14 445,60    14 445,60   

345 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330191 200 1003  251,20    251,20   

346 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330191 240 1003  251,20    251,20   

347 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330191 240 1000  251,20    251,20   

348 Социальное обеспечение населения 0330191 240 1003  251,20    251,20   

349 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330191 300 1003  14 194,40    14 194,40   

350 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330191 310 1003  14 194,40    14 194,40   

351 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330191 310 1000  14 194,40    14 194,40   

352 Социальное обеспечение населения 0330191 310 1003  14 194,40    14 194,40   

353 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с 
учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг») в рамках под-
программы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

0330192  6 462,00    6 462,00   

354 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330192 200 1003  112,40    112,40   

355 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330192 240 1003  112,40    112,40   

356 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330192 240 1000  112,40    112,40   

357 Социальное обеспечение населения 0330192 240 1003  112,40    112,40   

358 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330192 300 1003  6 349,60    6 349,60   

359 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330192 310 1003  6 349,60    6 349,60   

360 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330192 310 1000  6 349,60    6 349,60   

361 Социальное обеспечение населения 0330192 310 1003  6 349,60    6 349,60   

362 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогиче-
ским работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10  июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с 
отоплением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)») в рамках подпрограммы 

0330231  8 819,50    8 819,50   

363 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330231 200 1003  153,40    153,40   

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330231 240 1003  153,40    153,40   

365 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330231 240 1000  153,40    153,40   

366 Социальное обеспечение населения 0330231 240 1003  153,40    153,40   

367 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330231 300 1003  8 666,10    8 666,10   

368 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330231 310 1003  8 666,10    8 666,10   

369 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330231 310 1000  8 666,10    8 666,10   

370 Социальное обеспечение населения 0330231 310 1003  8 666,10    8 666,10   

371 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Обеспечение социальной под-
держки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0335250  8 723,40    8 804,50   

372 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0335250 200 1003  128,90    130,10   

373 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0335250 240 1003  128,90    130,10   

374 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0335250 240 1000  128,90    130,10   

375 Социальное обеспечение населения 0335250 240 1003  128,90    130,10   

376 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0335250 300 1003  8 594,50    8 674,40   

377 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0335250 310 1003  8 594,50    8 674,40   

378 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0335250 310 1000  8 594,50    8 674,40   

379 Социальное обеспечение населения 0335250 310 1003  8 594,50    8 674,40   

380 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000  15 831,70    15 831,70   

381 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения (в соответствии с Законом края от 
10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения») в рамках подпрограммы  «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»  муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0340151  15 831,70    15 831,70   

Приложение  10  к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение  11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015-2016 годы

(тыс. рублей) 
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382 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0340151 600 1002  15 831,70    15 831,70   

383 Субсидии бюджетным учреждениям 0340151 610 1002  15 831,70    15 831,70   

384 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340151 610 1000  15 831,70    15 831,70   

385 Социальное обслуживание населения 0340151 610 1002  15 831,70    15 831,70   

386 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0350000  5 252,70    5 252,70   

387 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 населе-
ния Ачинского района» 

0357513  5 252,70    5 252,70   

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

0357513 100 1006  4 173,50    4 173,50   

389 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0357513 120 1006  4 173,50    4 173,50   

390 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 120 1000  4 173,50    4 173,50   

391 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 120 1006  4 173,50    4 173,50   

392 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0357513 200 1006  1 079,20    1 079,20   

393 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0357513 240 1006  1 079,20    1 079,20   

394 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 240 1000  1 079,20    1 079,20   

395 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 240 1006  1 079,20    1 079,20   

396 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000  19 029,05    19 614,95   

397 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000

398 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

0420000

399 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

400 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы  Ачинского района  «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440000  6 513,65    6 513,75   

401 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  6 513,65    6 513,75   

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

0448061 100 0505  4 699,12    4 699,12   

403 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0448061 110 0505  4 699,12    4 699,12   

404 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 110 0500  4 699,12    4 699,12   

405 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 110 0505  4 699,12    4 699,12   

406 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0448061 200 0505  714,53    714,63   

407 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0448061 240 0505  714,53    714,63   

408 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 240 0500  714,53    714,63   

409 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 240 0505  714,53    714,63   

410 Иные бюджетные ассигнования 0448061 800 0505  1 100,00    1 100,00   

411 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0448061 850 0505  1 100,00    1 100,00   

412 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 850 0500  1 100,00    1 100,00   

413 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 850 0505  1 100,00    1 100,00   

414 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0490000  12 515,40    13 101,20   

415 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0497578  12 515,40    13 101,20   

416 Иные бюджетные ассигнования 0497578 800 0502  12 515,40    13 101,20   

417 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0497578 810 0502  12 515,40    13 101,20   

418 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0497578 810 0500  12 515,40    13 101,20   

419 Коммунальное хозяйство 0497578 810 0502  12 515,40    13 101,20   

420 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000  1 049,00    1 049,00   

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

0510000  1 037,00    1 037,00   

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

0518312  1 037,00    1 037,00   

423 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0518312 200 0309  1 037,00    1 037,00   

424 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0518312 240 0309  1 037,00    1 037,00   

425 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0518312 240 0300  1 037,00    1 037,00   

426 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0518312 240 0309  1 037,00    1 037,00   

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

0520000  12,00    12,00   

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

0528117  12,00    12,00   

429 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0528117 200 0113  12,00    12,00   

430 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0528117 240 0113  12,00    12,00   

431 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0528117 240 0100  12,00    12,00   

432 Другие общегосударственные вопросы 0528117 240 0113  12,00    12,00   

433 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000  41 233,06    41 233,06   

434 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000  9 776,44    9 776,44   

435 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0618061  9 776,44    9 776,44   

436 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0618061 600 0801  9 776,44    9 776,44   

437 Субсидии бюджетным учреждениям 0618061 610 0801  9 776,44    9 776,44   

438 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 610 0800  9 776,44    9 776,44   

439 Культура 0618061 610 0801  9 776,44    9 776,44   

440 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0618062  -      -     

441 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0618062 600 0801  -      -     

442 Субсидии бюджетным учреждениям 0618062 610 0801  -      -     

443 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618062 610 0800  -      -     

444 Культура 0618062 610 0801

445 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000  27 064,66    27 064,66   

446 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обяза-
тельств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0627511  6 949,90    6 949,90   

447 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0627511 600 0801  6 949,90    6 949,90   

448 Субсидии бюджетным учреждениям 0627511 610 0801  6 949,90    6 949,90   

449 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0627511 610 0800  6 949,90    6 949,90   

450 Культура 0627511 610 0801  6 949,90    6 949,90   

451 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0628061  20 114,76    20 114,76   

452 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0628061 600 0801  20 114,76    20 114,76   

453 Субсидии бюджетным учреждениям 0628061 610 0801  20 114,76    20 114,76   

454 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628061 610 0800  20 114,76    20 114,76   

455 Культура 0628061 610 0801  20 114,76    20 114,76   

456 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках подпрограммы  «Поддержка народного творчества»  муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0628062  -      -     

457 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0628062 600 0801  -      -     

458 Субсидии бюджетным учреждениям 0628062 610 0801  -      -     

459 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628062 610 0800  -      -     

460 Культура 0628062 610 0801

461 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000  4 391,96    4 391,96   

462 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия»  муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638061  4 296,96    4 296,96   

463 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0638061 600 0702  4 296,96    4 296,96   

464 Субсидии бюджетным учреждениям 0638061 610 0702  4 296,96    4 296,96   

465 ОБРАЗОВАНИЕ 0638061 610 0700  4 296,96    4 296,96   

466 Общее образование 0638061 610 0702  4 296,96    4 296,96   

Приложение  10  к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение  11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015-2016 годы

(тыс. рублей) 
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467 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0638062  -      -     

468 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0638062 600 0702  -      -     

469 Субсидии бюджетным учреждениям 0638062 610 0702  -      -     

470 ОБРАЗОВАНИЕ 0638062 610 0700  -      -     

471 Общее образование 0638062 610 0702

472 Модернизация образовательного процесса в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации про-
граммы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638731  55,00    55,00   

473 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0638731 600 0702  55,00    55,00   

474 Субсидии бюджетным учреждениям 0638731 610 0702  55,00    55,00   

475 ОБРАЗОВАНИЕ 0638731 610 0700  55,00    55,00   

476 Общее образование 0638731 610 0702  55,00    55,00   

477 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0638803  40,00    40,00   

478 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0638803 600 0801  40,00    40,00   

479 Субсидии бюджетным учреждениям 0638803 610 0801  40,00    40,00   

480 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638803 610 0800  40,00    40,00   

481 Культура 0638803 610 0801  40,00    40,00   

482 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000  -      -     

483 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»  0698114  -      -     

484 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0698114 200 0113  -      -     

485 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0698114 240 0113  -      -     

486 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0698114 240 0100  -      -     

487 Другие общегосударственные вопросы 0698114 240 0113

488 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000  7 751,12    7 751,12   

489 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000  3 260,12    3 260,12   

490 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

0718061  2 680,12    2 680,12   

491 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0718061 600 1102  2 680,12    2 680,12   

492 Субсидии бюджетным учреждениям 0718061 610 1102  2 680,12    2 680,12   

493 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718061 610 1100  2 680,12    2 680,12   

494 Массовый спорт 0718061 610 1102  2 680,12    2 680,12   

495 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» 

0718062  -      -     

496 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0718062 600 1102  -      -     

497 Субсидии бюджетным учреждениям 0718062 610 1102  -      -     

498 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718062 610 1100  -      -     

499 Массовый спорт 0718062 610 1102

500 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе» 

0718911  565,00    565,00   

501 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0718911 200 1102  565,00    565,00   

502 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718911 240 1102  565,00    565,00   

503 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718911 240 1100  565,00    565,00   

504 Массовый спорт 0718911 240 1102  565,00    565,00   

505 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  15,00    15,00   

506 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0718916 200 1102  15,00    15,00   

507 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718916 240 1102  15,00    15,00   

508 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718916 240 1100  15,00    15,00   

509 Массовый спорт 0718916 240 1102  15,00    15,00   

510 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»  муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000  4 491,00    4 491,00   

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

0728061  4 491,00    4 491,00   

512 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0728061 600 0702  4 491,00    4 491,00   

513 Субсидии бюджетным учреждениям 0728061 610 0702  4 491,00    4 491,00   

514 ОБРАЗОВАНИЕ 0728061 610 0700  4 491,00    4 491,00   

515 Общее образование 0728061 610 0702  4 491,00    4 491,00   

516 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва»  муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» 

0728062  -      -     

517 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0728062 600 0702  -      -     

518 Субсидии бюджетным учреждениям 0728062 610 0702  -      -     

519 ОБРАЗОВАНИЕ 0728062 610 0700  -      -     

520 Общее образование 0728062 610 0702

521 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000  2 872,40    2 872,40   

522 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000  2 072,40    2 072,40   

523 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского райо-
на в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0817456  363,90    363,90   

524 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0817456 600 0707  363,90    363,90   

525 Субсидии бюджетным учреждениям 0817456 610 0707  363,90    363,90   

526 ОБРАЗОВАНИЕ 0817456 610 0700  363,90    363,90   

527 Молодежная политика и оздоровление детей 0817456 610 0707  363,90    363,90   

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

0818061  1 558,50    1 558,50   

529 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0818061 600 0707  1 558,50    1 558,50   

530 Субсидии бюджетным учреждениям 0818061 610 0707  1 558,50    1 558,50   

531 ОБРАЗОВАНИЕ 0818061 610 0700  1 558,50    1 558,50   

532 Молодежная политика и оздоровление детей 0818061 610 0707  1 558,50    1 558,50   

533 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муни-
ципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0818770  50,00    50,00   

534 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0818770 300 0707  50,00    50,00   

535 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0818770 320 0707  50,00    50,00   

536 ОБРАЗОВАНИЕ 0818770 320 0700  50,00    50,00   

537 Молодежная политика и оздоровление детей 0818770 320 0707  50,00    50,00   

538 Мероприятия  по организации летнего отдыха и  оздоровления детей  в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной про-
граммы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0818778  60,00    60,00   

539 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0818778 200 0707  60,00    60,00   

540 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0818778 240 0707  60,00    60,00   

541 ОБРАЗОВАНИЕ 0818778 240 0700  60,00    60,00   

542 Молодежная политика и оздоровление детей 0818778 240 0707  60,00    60,00   

543 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0818779  40,00    40,00   

544 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0818779 200 0707  40,00    40,00   

545 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0818779 240 0707  40,00    40,00   

546 ОБРАЗОВАНИЕ 0818779 240 0700  40,00    40,00   

547 Молодежная политика и оздоровление детей 0818779 240 0707  40,00    40,00   

548 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000  800,00    800,00   

549 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы  «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» 

0828101  800,00    800,00   

550 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0828101 300 1003  800,00    800,00   

551 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0828101 320 1003  800,00    800,00   

552 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0828101 320 1000  800,00    800,00   

553 Социальное обеспечение населения 0828101 320 1003  800,00    800,00   

Приложение  10  к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение  11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015-2016 годы

(тыс. рублей) 



№ 22              25 ноября  2014 г. 29ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

554 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000  80,00    80,00   

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

0910000  80,00    80,00   

556 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского 
района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0918416  80,00    80,00   

557 Иные бюджетные ассигнования 0918416 800 0412  80,00    80,00   

558 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0918416 810 0412  80,00    80,00   

559 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0918416 810 0400  80,00    80,00   

560 Другие вопросы в области национальной экономики 0918416 810 0412  80,00    80,00   

561 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000  12 611,30    12 609,20   

562 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1010000  269,30    267,20   

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

1018409  269,30    267,20   

564 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1018409 200 0409  269,30    267,20   

565 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1018409 240 0409  269,30    267,20   

566 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1018409 240 0400  269,30    267,20   

567 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1018409 240 0409  269,30    267,20   

568 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1020000  -      -     

569 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной про-
граммы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1028411  -      -     

570 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1028411 200 0409  -      -     

571 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1028411 240 0409  -      -     

572 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1028411 240 0400  -      -     

573 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1028411 240 0409

574 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000  12 342,00    12 342,00   

575 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и междуго-
родним маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1098408  12 342,00    12 342,00   

576 Иные бюджетные ассигнования 1098408 800 0408  12 342,00    12 342,00   

577 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1098408 810 0408  12 342,00    12 342,00   

578 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1098408 810 0400  12 342,00    12 342,00   

579 Транспорт 1098408 810 0408  12 342,00    12 342,00   

580 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000  2 969,00    2 968,90   

581 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

1120000  3,50    3,50   

582 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1122248  3,50    3,50   

583 Иные бюджетные ассигнования 1122248 800 0405  3,50    3,50   

584 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1122248 810 0405  3,50    3,50   

585 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1122248 810 0400  3,50    3,50   

586 Сельское хозяйство и рыболовство 1122248 810 0405  3,50    3,50   

587 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000  2 364,50    2 364,40   

588 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  2 364,50    2 364,40   

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

1137517 100 0405  1 984,90    1 984,90   

590 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1137517 120 0405  1 984,90    1 984,90   

591 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 120 0400  1 984,90    1 984,90   

592 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 120 0405  1 984,90    1 984,90   

593 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1137517 200 0405  379,60    379,50   

594 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1137517 240 0405  379,60    379,50   

595 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 240 0400  379,60    379,50   

596 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 240 0405  379,60    379,50   

597 Отдельные мероприятия  муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000  601,00    601,00   

598 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 0405  601,00    601,00   

599 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1197518 200 0405  601,00    601,00   

600 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1197518 240 0405  601,00    601,00   

601 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1197518 240 0400  601,00    601,00   

602 Сельское хозяйство и рыболовство 1197518 240 0405  601,00    601,00   

603 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 1200000  -      -     

604 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём граждан Ачинского района»

1210000

605 Подпрограмма «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе  «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1220000

606 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000  400,00    400,00   

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

1310000  300,00    300,00   

608 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы  «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресур-
сов)» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1318115  250,00    250,00   

609 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1318115 200 0113  250,00    250,00   

610 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318115 240 0113  250,00    250,00   

611 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318115 240 0100  250,00    250,00   

612 Другие общегосударственные вопросы 1318115 240 0113  250,00    250,00   

613 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы  «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресур-
сов)» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1318121  50,00    50,00   

614 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1318121 200 0113  50,00    50,00   

615 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318121 240 0113  50,00    50,00   

616 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318121 240 0100  50,00    50,00   

617 Другие общегосударственные вопросы 1318121 240 0113  50,00    50,00   

618 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000  100,00    100,00   

619 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муни-
ципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1328401  100,00    100,00   

620 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1328401 200 0412  100,00    100,00   

621 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1328401 240 0412  100,00    100,00   

622 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1328401 240 0400  100,00    100,00   

623 Другие вопросы в области национальной экономики 1328401 240 0412  100,00    100,00   

624 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000  32 397,46    32 397,46   

625 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

1410000  20 790,05    20 790,05   

626 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

1417601  5 882,60    5 882,60   

627 Межбюджетные трансферты 1417601 500 1401  5 882,60    5 882,60   

628 Дотации 1417601 510 1401  5 882,60    5 882,60   

629 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1417601 510 1400  5 882,60    5 882,60   

630 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1417601 510 1401  5 882,60    5 882,60   

631 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

1418201  4 721,80    4 721,80   

632 Межбюджетные трансферты 1418201 500 1401  4 721,80    4 721,80   

633 Дотации 1418201 510 1401  4 721,80    4 721,80   

Приложение  10  к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение  11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015-2016 годы

(тыс. рублей) 



№ 22              25 ноября  2014 г.30 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

634 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418201 510 1400  4 721,80    4 721,80   

635 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1418201 510 1401  4 721,80    4 721,80   

636 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами» 

1418202  8 444,23    8 444,23   

637 Межбюджетные трансферты 1418202 500 1403  8 444,23    8 444,23   

638 Иные межбюджетные трансферты 1418202 540 1403  8 444,23    8 444,23   

639 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418202 540 1400  8 444,23    8 444,23   

640 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418202 540 1403  8 444,23    8 444,23   

641 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы  «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы  
Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

1418208  1 741,42    1 741,42   

642 Межбюджетные трансферты 1418208 500 1403  1 741,42    1 741,42   

643 Иные межбюджетные трансферты 1418208 540 1403  1 741,42    1 741,42   

644 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418208 540 1400  1 741,42    1 741,42   

645 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418208 540 1403  1 741,42    1 741,42   

646 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1420000  -      -     

647 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района»  муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1428091  -      -     

648 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1428091 700 1301  -      -     

649 Обслуживание муниципального долга 1428091 730 1301  -      -     

650 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1428091 730 1300  -      -     

651 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1428091 730 1301  -      -     

652 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы  Ачинского района  «Управление муниципальными финанса-
ми» 

1430000  6 599,31    6 599,31   

653 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

1438021 0106  6 190,00    6 190,00   

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

1438021 100 0106  5 202,00    5 202,00   

655 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1438021 120 0106  5 202,00    5 202,00   

656 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 120 0100  5 202,00    5 202,00   

657 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 120 0106  5 202,00    5 202,00   

658 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1438021 200 0106  988,00    988,00   

659 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1438021 240 0106  988,00    988,00   

660 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 240 0100  988,00    988,00   

661 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 240 0106  988,00    988,00   

662 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами» 

1439028  409,31    409,31   

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

1439028 100 0106  394,31    394,31   

664 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1439028 120 0106  394,31    394,31   

665 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1439028 120 0100  394,31    394,31   

666 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1439028 120 0106  394,31    394,31   

667 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1439028 200 0106  15,00    15,00   

668 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1439028 240 0106  15,00    15,00   

669 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1439028 240 0100  15,00    15,00   

670 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1439028 240 0106  15,00    15,00   

671 Отдельные мероприятия муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 1490000  5 008,10    5 008,10   

672 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами» на 2014-2016 годы

1498061  5 008,10    5 008,10   

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

1498061 100 0113  4 771,61    4 771,61   

674 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1498061 110 0113  4 771,61    4 771,61   

675 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 110 0100  4 771,61    4 771,61   

676 Другие общегосударственные вопросы 1498061 110 0113  4 771,61    4 771,61   

677 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1498061 200 0113  236,49    236,49   

678 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1498061 240 0113  236,49    236,49   

679 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 240 0100  236,49    236,49   

680 Другие общегосударственные вопросы 1498061 240 0113  236,49    236,49   

681 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000  452,25    452,25   

682 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции» 

1510000  35,00    35,00   

683 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  5,00    5,00   

684 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1518116 200 0113  5,00    5,00   

685 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518116 240 0113  5,00    5,00   

686 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1518116 240 0100  5,00    5,00   

687 Другие общегосударственные вопросы 1518116 240 0113  5,00    5,00   

688 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорожного движения в рамках под-
программы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

1518776  15,00    15,00   

689 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1518776 200 0707  15,00    15,00   

690 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518776 240 0707  15,00    15,00   

691 ОБРАЗОВАНИЕ 1518776 240 0700  15,00    15,00   

692 Молодежная политика и оздоровление детей 1518776 240 0707  15,00    15,00   

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

1518777  15,00    15,00   

694 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1518777 200 0707  15,00    15,00   

695 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518777 240 0707  15,00    15,00   

696 ОБРАЗОВАНИЕ 1518777 240 0700  15,00    15,00   

697 Молодежная политика и оздоровление детей 1518777 240 0707  15,00    15,00   

698 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

1520000  56,00    56,00   

699 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли механическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском райо-
не» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

1528421  2,00    2,00   

700 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1528421 200 0412  2,00    2,00   

701 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528421 240 0412  2,00    2,00   

702 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528421 240 0400  2,00    2,00   

703 Другие вопросы в области национальной экономики 1528421 240 0412  2,00    2,00   

704 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  20,00    20,00   

705 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1528773 200 0707  20,00    20,00   

706 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528773 240 0707  20,00    20,00   

707 ОБРАЗОВАНИЕ 1528773 240 0700  20,00    20,00   

708 Молодежная политика и оздоровление детей 1528773 240 0707  20,00    20,00   

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

1528774  20,00    20,00   

710 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1528774 600 0707  20,00    20,00   

711 Субсидии бюджетным учреждениям 1528774 610 0707  20,00    20,00   

712 ОБРАЗОВАНИЕ 1528774 610 0700  20,00    20,00   

713 Молодежная политика и оздоровление детей 1528774 610 0707  20,00    20,00   

714 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципаль-
ной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

1528775  10,00    10,00   

715 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1528775 200 0707  10,00    10,00   

716 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528775 240 0707  10,00    10,00   

717 ОБРАЗОВАНИЕ 1528775 240 0700  10,00    10,00   

Приложение  10  к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение  11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015-2016 годы

(тыс. рублей) 



№ 22              25 ноября  2014 г. 31ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение  10  к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение  11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015-2016 годы

(тыс. рублей) 

718 Молодежная политика и оздоровление детей 1528775 240 0707  10,00    10,00   

719 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» 

1528ххх  4,00    4,00   

720 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1528ххх 200 0412  4,00    4,00   

721 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528ххх 240 0412  4,00    4,00   

722 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528ххх 240 0400  4,00    4,00   

723 Другие вопросы в области национальной экономики 1528ххх 240 0412  4,00    4,00   

724 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

1530000  5,00    5,00   

725 Антикоррупционные мероприятия  в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

1538124  5,00    5,00   

726 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1538124 200 0113  5,00    5,00   

727 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1538124 240 0113  5,00    5,00   

728 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1538124 240 0100  5,00    5,00   

729 Другие общегосударственные вопросы 1538124 240 0113  5,00    5,00   

730 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции» 

1540000  356,25    356,25   

731 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципаль-
ной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

1548136  48,00    48,00   

732 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1548136 200 0113  48,00    48,00   

733 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548136 240 0113  48,00    48,00   

734 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548136 240 0100  48,00    48,00   

735 Другие общегосударственные вопросы 1548136 240 0113  48,00    48,00   

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

1548137  261,00    261,00   

737 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1548137 200 0113  261,00    261,00   

738 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548137 240 0113  261,00    261,00   

739 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548137 240 0100  261,00    261,00   

740 Другие общегосударственные вопросы 1548137 240 0113  261,00    261,00   

741 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых актов поселений, в 
части полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

1549138  47,25    47,25   

742 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1549138 200 0113  47,25    47,25   

743 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1549138 240 0113  47,25    47,25   

744 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1549138 240 0100  47,25    47,25   

745 Другие общегосударственные вопросы 1549138 240 0113  47,25    47,25   

746 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000  4 285,44    4 285,44   

747 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000  4 285,44    4 285,44   

748 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118011  947,79    947,79   

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

7118011 100 0102  947,79    947,79   

750 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7118011 120 0102  947,79    947,79   

751 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118011 120 0100  947,79    947,79   

752 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7118011 120 0102  947,79    947,79   

753 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118013  30,00    30,00   

754 Иные бюджетные ассигнования 7118013 800 0113  30,00    30,00   

755 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7118013 850 0113  30,00    30,00   

756 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118013 850 0100  30,00    30,00   

757 Другие общегосударственные вопросы 7118013 850 0113  30,00    30,00   

758 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118014  25,00    25,00   

759 Иные бюджетные ассигнования 7118014 800 0113  25,00    25,00   

760 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7118014 850 0113  25,00    25,00   

761 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118014 850 0100  25,00    25,00   

762 Другие общегосударственные вопросы 7118014 850 0113  25,00    25,00   

763 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118015  48,00    48,00   

764 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7118015 200 0113  48,00    48,00   

765 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7118015 240 0113  48,00    48,00   

766 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118015 240 0100  48,00    48,00   

767 Другие общегосударственные вопросы 7118015 240 0113  48,00    48,00   

768 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118021  3 234,65    3 234,65   

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

7118021 100 0103  2 509,09    2 509,09   

770 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7118021 120 0103  2 509,09    2 509,09   

771 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 120 0100  2 509,09    2 509,09   

772 Другие общегосударственные вопросы 7118021 120 0103  2 509,09    2 509,09   

773 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7118021 200 0103  725,56    725,56   

774 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7118021 240 0103  725,56    725,56   

775 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 240 0100  725,56    725,56   

776 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 240 0103  725,56    725,56   

777 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000  19 638,24    19 642,24   

778 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000  19 638,24    19 642,24   

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

7215120  -      3,90   

780 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215120 200 0105  -      3,90   

781 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215120 240 0105  -      3,90   

782 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7215120 240 0100  -      3,90   

783 Судебная система 7215120 240 0105  -      3,90   

784 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государтвенных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7217429  22,20    22,30   

785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7217429 200 0113  22,20    22,30   

786 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217429 240 0113  22,20    22,30   

787 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217429 240 0100  22,20    22,30   

788 Другие общегосударственные вопросы 7217429 240 0113  22,20    22,30   

789 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

 450,30    450,30   

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

7217604 100 0104  396,99    396,99   

791 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7217604 120 0104  396,99    396,99   

792 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 120 0100  396,99    396,99   

793 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 120 0104  396,99    396,99   

794 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7217604 200 0104  53,31    53,31   

795 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217604 240 0104  53,31    53,31   

796 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 240 0100  53,31    53,31   

797 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 240 0104  53,31    53,31   

798 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7217604  15 015,08    15 015,08   

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

7218021 100 0104  12 644,29    12 644,29   

800 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7218021 120 0104  12 644,29    12 644,29   

801 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 120 0100  12 644,29    12 644,29   

802 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 120 0104  12 644,29    12 644,29   

803 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7218021 200 0104  2 370,79    2 370,79   

804 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218021 240 0104  2 370,79    2 370,79   

805 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 240 0100  2 370,79    2 370,79   

806 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 240 0104  2 370,79    2 370,79   
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807 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218021  843,73    843,73   

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

7218027 100 0104  843,73    843,73   

809 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7218027 120 0104  843,73    843,73   

810 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218027 120 0100  843,73    843,73   

811 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218027 120 0104  843,73    843,73   

812 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218027  100,00    100,00   

813 Иные бюджетные ассигнования 7218111 800 0111  100,00    100,00   

814 Резервные средства 7218111 870 0111  100,00    100,00   

815 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218111 870 0100  100,00    100,00   

816 Резервные фонды 7218111 870 0111  100,00    100,00   

817 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218111  263,86    263,86   

818 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7218113 200 0113  263,86    263,86   

819 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218113 240 0113  263,86    263,86   

820 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218113 240 0100  263,86    263,86   

821 Другие общегосударственные вопросы 7218113 240 0113  263,86    263,86   

822 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

7218113  2 943,07    2 943,07   

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

7219028 100 0104  2 838,07    2 838,07   

824 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219028 120 0104  2 838,07    2 838,07   

825 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219028 120 0100  2 838,07    2 838,07   

826 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219028 120 0104  2 838,07    2 838,07   

827 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7219028 200 0104  105,00    105,00   

828 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7219028 240 0104  105,00    105,00   

829 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219028 240 0100  105,00    105,00   

830 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219028 240 0104  105,00    105,00   

831 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7219028  1 806,10    1 806,10   

832 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7300000  1 806,10    1 806,10   

833 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района 

7310000  1 414,00    1 414,00   

834 Межбюджетные трансферты 7315118 500 0203  1 414,00    1 414,00   

835 Субвенции 7315118 530 0203  1 414,00    1 414,00   

836 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7315118 530 0200  1 414,00    1 414,00   

837 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7315118 530 0203  1 414,00    1 414,00   

838 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 

7315118  52,10    52,10   

839 Межбюджетные трансферты 7317514 500 0113  52,10    52,10   

840 Иные межбюджетные трансферты 7317514 540 0113  52,10    52,10   

841 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7317514 540 0100  52,10    52,10   

842 Другие общегосударственные вопросы 7317514 540 0113  52,10    52,10   

843 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района  

7317514  340,00    340,00   

844 Межбюджетные трансферты 7317555 500 0503  340,00    340,00   

845 Иные межбюджетные трансферты 7317555 540 0503  340,00    340,00   

846 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317555 540 0500  340,00    340,00   

847 Благоустройство 7317555 540 0503  340,00    340,00   

848 Условно утвержденные расходы 7317555  6 300,00    12 300,00   

849 Всего  511 079,13    507 593,53   

Приложение  10  к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение  11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015-2016 годы

(тыс. рублей) 

Приложение 13 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 16 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и Краевых  Законов на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Приложение  11 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение  14 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение муниципальным образованиям района прочих межбюджетных трансфертов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2014 год  2015 год  2016 год

Белоярский сельский совет  1 158 585,00  -    -   

Горный сельский совет  544 370,00  694 370,00  694 370,00 

Ключинский сельский совет  486 777,00  -    -   

Лапшихинский сельский совет  2 977 880,00  2 455 780,00  2 455 780,00 

Малиновский сельский совет  -    -    -   

Преображенский сельский совет  687 128,00  -    -   

Причулымский сельский совет  2 159 865,00  2 251 640,00  2 251 640,00 

Тарутинский сельский совет  1 834 180,00  1 534 180,00  1 534 180,00 

Ястребовский сельский совет  2 616 554,00  1 508 260,00  1 508 260,00 

ИТОГО  12 465 339,00  8 444 230,00  8 444 230,00 

Приложение 12 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение  15 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение муниципальным образованиям района прочих межбюджетных трансфертов на выполнение 
полномочий, переданных на уровень муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2014 год  2015 год  2016 год

Белоярский сельский совет  -    -    -   

Горный   сельский совет  2 837 624,03  414 560,00  414 560,00 

Ключинский  сельский совет  5 193 396,63  -    -   

Лапшихинский сельский совет  289 860,00  304 100,00  304 100,00 

Малиновский  сельский совет  2 678 663,57  -    -   

Преображенский  сельский совет  800 000,00  -    -   

Причулымский  сельский совет  2 196 032,46  304 100,00  304 100,00 

Тарутинский  сельский совет  1 919 972,87  414 560,00  414 560,00 

Ястребовский  сельский совет  439 860,00  304 100,00  304 100,00 

ИТОГО  16 355 409,56  1 741 420,00  1 741 420,00 

Получатели и наименование субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей

 2014 год  2015 год 2016 год

1 2 3 4

Управление образования администрации Ачинского района, всего  220 361 100,00  169 021 900,00  169 021 900,00 

в том числе:

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

 2 208 000,00 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы  17 235 800,00 

Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет средств федерального бюджета  32 244 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 1 240 200,00  1 262 500,00  1 262 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания роди-
тельской платы» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 79 700,00  83 700,00  83 700,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 786 900,00  826 300,00  826 300,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

 1 656 700,00  -    -   

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 дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 8 За-
кона края «Об образовании» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 125 926 800,00  132 660 100,00  132 660 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеоб-
разовательные программы, без взимания платы» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 7 658 300,00  9 521 900,00  9 521 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей на 2014 год и 
плановый период 2015 - 2016 годов 

 855 900,00  898 600,00  898 600,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 637 300,00  669 200,00  669 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в  муниципальных общеобразовательных организациях, в соответствии 
с подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 8 Закона края  «Об образовании» на 
2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 29 831 000,00  23 099 600,00  23 099 600,00 
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Администрация Ачинского района, всего  13 607 957,66  10 154 300,00  10 158 200,00 

в том числе:

Субсидии на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам  52 530,00  -    -   

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение беспрепятственного доступа к  муниципальным учреждениям социальной инфраструструктуры (устройство внешних пандусов, 
входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих тер-
риторий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое)

 49 300,00  -    -   

Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемых на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года  № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

 5 700,00  3 500,00  3 500,00 

Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы  107 775,36 

Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы  82 100,00 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета 
в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

 34 269,34 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации  -    -    3 900,00 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений  50 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных со-
глашений и контроля за их выполнением по министерству экономики и регионального развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

 21 400,00  22 200,00  22 300,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта

 2 464 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  363 900,00  363 900,00  363 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации ими их отдельных расходных обязательств на 2014 год  6 949 900,00  6 949 900,00  6 949 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемых на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года  № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

 2 319 500,00  2 364 500,00  2 364 400,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли  178 182,00  -    -   

Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета  287 400,96 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку детских клубных формирований  100 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края  94 300,00  -    -   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на основании решений судов по договорам социального найма за счет средств краевого бюджета

 -   

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов

 447 700,00  450 300,00  450 300,00 

Управление социальной защиты населения Ачинского района, всего  85 048 074,77  87 713 500,00  77 640 200,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работни-
кам муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края  от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый 
период  2015 - 2016 годов

 14 915 000,00  15 831 700,00  15 831 700,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, в соответствии с 
пунктом 19 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 5 028 524,10  5 767 100,00  5 767 100,00 

Субвенций бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края  от  9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 
2016 годов

 750 000,00  885 400,00  885 400,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года  № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов

 12 153 300,00  14 445 600,00  14 445 600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов

 5 340 753,00  6 462 000,00  6 462 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, 
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 
9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов  

 3 518 300,00  4 369 000,00  4 369 000,00 

 4 003 300,00  4 298 100,00  4 298 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педаго-
гическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год 
и плановый период 2015 - 2016 годов

 8 379 600,00  8 819 500,00  8 819 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год 

 496 100,00  511 500,00  511 500,00 

 141 600,00  97 200,00  97 200,00 

 -    -    -   

 71 747,00  42 300,00  42 300,00 

 55 475,90  26 800,00  26 800,00 

 -    -    -   

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления  муниципальных районов и городских округов края отдельными  государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год

 -    -    -   

 28 100,00  25 400,00  25 400,00 

 -    -    -   

 289 500,00  271 300,00  271 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению»  на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов

 218 000,00  228 900,00  228 900,00 

 81 600,00  81 600,00  81 600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпунктами «е», «ж» пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый 
период 2015 - 2016 годов       

 3 356,23  3 600,00  3 600,00 

 20 300,00  21 300,00  21 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам в соот-
ветствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальнй поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 5 200,00  9 600,00  9 600,00 

Единовременная адресная материальная помощь на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным семьям, имеющим трех и более детей, среднеду-
шевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума, с учетом расходов на доставку и пересылку 

 160 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией, в соот-
ветствии с  подпунктом  «ж» пункта 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой «Развитие системы социальной поддержки населения» на 2014-2016 годы» на 2014 год и плановый 
период 2015 - 2016 годов

 261 200,00  261 200,00  261 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, в соответствии 
с  подпунктом «д» пункта 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой «Развитие системы социальной поддержки населения» на 2014-2016 годы» на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов

 161 500,00  187 000,00  212 400,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов

 993 308,54  863 300,00  907 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, установленных законодательством Российской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 8 059 910,00  8 723 400,00  8 804 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации страховых премий по 
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1  Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения» на 2014 год и плановый период  2015 - 2016 годов

 4 200,00  4 200,00  4 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 5 194 900,00  5 252 700,00  5 252 700,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемых на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому не предоставлено место в дошкольной образова-
тельной организации» на 2014 - 2015 годы 

 14 713 300,00  10 223 800,00 

Муниципальное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего  12 276 700,00  13 116 400,00  13 702 200,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края  отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними 
животными» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 601 000,00  601 000,00  601 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 2012 года № 3-959 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» 
на 2014 год и плановый период  2015 - 2015 годов

 11 675 700,00  12 515 400,00  13 101 200,00 

ВСЕГО  331 293 832,43  280 006 100,00  270 522 500,00 

Приложение 13 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 16 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и Краевых  Законов на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов



№ 22              25 ноября  2014 г.34 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 14 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 17 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета  на реализацию  Федеральных и Краевых  Законов  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

Наименование муниципального образования  и наименование  субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей

 2014 год  2015 год  2016 год

1 2 3 4

Белоярский сельский совет  279 319,00  101 694,00  101 694,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 96 567,00  96 684,00  96 684,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 4 952,00  5 010,00  5 010,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

 78 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края  99 800,00 

Горный сельский совет  2 903 210,00  102 559,00  102 559,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 96 567,00  96 684,00  96 684,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 5 843,00  5 875,00  5 875,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

 72 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтех-
ники  для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

 2 300 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов  329 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края  99 800,00 

Ключинский сельский совет  509 133,00  341 426,00  341 426,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 241 419,00  241 709,00  241 709,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 8 914,00  9 050,00  9 050,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов  80 000,00  90 667,00  90 667,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

 79 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края  99 800,00 

Лапшихинский сельский совет  869 439,00  107 491,00  107 491,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 60 355,00  60 428,00  60 428,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших 
в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

 721 400,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 1 684,00  1 730,00  1 730,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов  40 000,00  45 333,00  45 333,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

 46 000,00 

Малиновский сельский совет  15 018 430,00  273 621,00  273 621,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 241 419,00  241 709,00  241 709,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 9 211,00  9 245,00  9 245,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов  20 000,00  22 667,00  22 667,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтех-
ники  для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

 14 600 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

 48 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края  99 800,00 

Преображенский сельский совет  3 209 960,00  293 112,00  293 112,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 241 419,00  241 709,00  241 709,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 6 041,00  6 070,00  6 070,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов  40 000,00  45 333,00  45 333,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, получение положительного заключения государствен-
ной экспертизы

 2 175 700,00  -    -   

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

 147 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов  500 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края  99 800,00 

Причулымский сельский совет  334 725,00  101 019,00  101 019,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 96 567,00  96 684,00  96 684,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 4 358,00  4 335,00  4 335,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

 134 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края  99 800,00 

Тарутинский сельский совет  2 077 162,00  361 012,00  361 012,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 241 419,00  241 709,00  241 709,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 5 843,00  5 970,00  5 970,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов  140 000,00  113 333,00  113 333,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

 90 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на  реализацию мероприятий по благоустройству поселений в связи с достижением наилучших показателей по благоустройству  1 500 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края  99 800,00 

Ястребовский сельский совет  315 122,00  124 166,00  124 166,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 96 568,00  96 684,00  96 684,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 4 754,00  4 815,00  4 815,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов  20 000,00  22 667,00  22 667,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

 94 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края  99 800,00 

ВСЕГО  25 516 500,00  1 806 100,00  1 806 100,00 

Аукцион, намеченный на 21 ноября 2014 года, по продаже  земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 24:02:0803004:323, расположенного по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Большая Садовая, 40, площа-
дью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, протоколом от 
17 ноября 2014 года признан несостоявшимся, так как поступила одна заявка. 

Заключен договор купли-продажи земельного участка с единственным  пре-
тендентом несостоявшегося открытого аукциона – Кукарцевым Виталием Влади-
мировичем.

Аукцион, намеченный на 21 ноября 2014 года, по продаже  земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 24:02:0701004:180, расположенного по адре-
су: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. Весенняя, 7, площадью 
1650 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, протоколом от 17 
ноября 2014 года признан несостоявшимся, так как поступила одна заявка. 

Заключен договор купли-продажи земельного участка с единственным  пре-
тендентом несостоявшегося открытого аукциона – Шишкиной Еленой Анатольев-
ной.

Аукцион, намеченный на 21 ноября 2014 года, по продаже  земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 24:02:0701004:190, расположенного по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. Победы, 6, площадью 1650 
кв. м., для индивидуального жилищного строительства, протоколом от 17 ноября 
2014 года признан несостоявшимся, так как поступила одна заявка. 

Заключен договор купли-продажи земельного участка с единственным  пре-
тендентом несостоявшегося открытого аукциона – Шишкиной Еленой Анатольев-
ной.



№ 22              25 ноября  2014 г. 35ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об организации работы по установлению факта невозможности проживания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
статьей 17 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 «О защите прав ребенка», Законом 
Красноярского края от 24.12.2009 N 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 попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Красноярского края от 
24.12.2009 N 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления отдельных муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не 
имеющих жилого помещения», Постановлением Правительства Красноярского края от 16.04.2013 
№ 164-п «Об утверждении Порядка установления факта невозможности проживания детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимате-
лей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются», статьями 32, 
34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по установлению факта невозможности проживания детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются (далее 
- Комиссия) в составе согласно Приложению  1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения заявлений заинтересованных лиц об 
установлении факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых они являются, согласно Приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования Ачинский район.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

10.11.2014 
№ 1173-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 10.11.2014 № 1173-П

СОСТАВ
комиссии по установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они 

являются

Дошорок Павел Владимирович, 
председатель 

Первый заместитель Главы Администрации района по финансо-
во-экономическим вопросам 

Сорокина Ирина Анатольевна, 
заместитель председателя

Заместитель Главы Администрации района по социальным 
вопросам 

Заборская Олеся Михайловна, 
секретарь 

Ведущий специалист отдела воспитания и защиты прав детей 
управления образования 

Члены комиссии:

Шорикова Людмила Алексан-
дровна

Руководитель управления образования Администрации 
Ачинского района

Слабочукова Изольда Павловна Инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий и со-
оружений МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района.

Образцова Елена Дмитриевна Ведущий специалист отдела земельно-имущественных отноше-
ний и архитектуры

Шарапов Александр Иванович Специалист правового отдела

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в со-

ответствии с Постановлением Правительства 
Красноярского края от 16.04.2013 № 164-п «Об 
утверждении Порядка установления факта не-
возможности проживания детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, в ранее занимаемых жилых помеще-
ниях, нанимателями или членами семей нани-
мателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются» в целях 
организации работы Администрации Ачинского 
района Красноярского края по установлению 
факта невозможности проживания в ранее зани-
маемых жилых помещениях, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам со-
циального найма либо собственниками которых 
они являются. 

1.2. Проживание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в ранее занимаемых жилых помеще-
ниях, нанимателями или членами семей нанима-
телей по договорам социального найма либо соб-
ственниками которых они являются, признается 
невозможным (далее - невозможность прожива-
ния в жилом помещении), если это противоречит 
интересам указанных лиц в связи с наличием лю-
бого из обстоятельств, предусмотренных пунктом 
3 Порядка установления факта невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
ранее занимаемых жилых помещениях, нанима-
телями или членами семей нанимателей по дого-
ворам социального найма либо собственниками 
которых они являются, утвержденного постанов-
лением Правительства Красноярского края от 
16.04.2013 года № 164-п.

1.3. В целях рассмотрения заявлений, по-
данных заинтересованными лицами, о невоз-
можности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, достиг-
ших возраста 14 лет, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в ранее занимаемых жилых помещениях, нани-
мателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственни-
ками которых они являются (далее - Заявление), 
создается Комиссия по установлению факта не-
возможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях (далее – Комиссия).

1.4. Комиссия в своей работе руководствует-
ся Семейным кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Федеральным законом 
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»,  постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяже-
лых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в 
одной квартире», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», Законом Красноярского края от 
02.11.2000 №12-961 «О защите прав ребенка», За-
коном Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4225 
«О наделении органов местного самоуправления 
отдельных муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа, не имеющих жилого 
помещения», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 16.04.2013 № 164-п «Об 
утверждении Порядка установления факта невоз-
можности проживания детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в 
ранее занимаемых жилых помещениях, нанимате-
лями или членами семей нанимателей по догово-
рам социального найма либо собственниками ко-
торых они являются», Уставом Ачинского района 
Красноярского края и иными правовыми актами 
Администрации Ачинского района.

2. Порядок регистрации заявления и провер-
ки поступивших документов

2.1. Структурным подразделением Адми-
нистрации Ачинского района, ответственным за 
регистрацию заявления о признании невозмож-
ности проживания в жилом помещении, является 
управление образования  (далее – Управление).

Регистрация вышеназванного заявления 
производится специалистом Управления  в день 
его поступления.

2.2. Заявление по форме согласно Приложе-
нию 1 к настоящему Порядку и все прилагаемые 
к нему документы в первый рабочий день, сле-
дующий за днем регистрации заявления, направ-
ляются в отдел воспитания и защиты прав детей 
Управления (далее – Отдел).

2.3. В Администрацию Ачинского района с 
Заявлением вправе обратиться:

2.3.1. законные представители детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
достигших возраста 14 лет, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (в случае признания таких лиц недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными);

2.3.2. дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, объявленные полностью 
дееспособными (эмансипированными) в случае, 
если их законные представители в установлен-
ном порядке с заявлением не обращались;

2.3.3. лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не достиг-
шие возраста 23 лет, в случае, если их законные 
представители в установленном порядке с заяв-
лением не обращались.

2.4. При возникновении обстоятельств, сви-
детельствующих о невозможности проживания 
в жилом помещении детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица, указанные в пункте 2.3 насто-

ящего Порядка, представляют в Администрацию 
Ачинского района заявление о признании невоз-
можности проживания в них с приложением до-
кументов, подтверждающих факты, указанные в 
заявлении.

2.5. К заявлению прилагаются следующие 
документы:

2.5.1 выписку из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним с участием 
детей-сирот и их родителей (представляется по 
инициативе заявителя);

2.5.2. документ о наличии (отсутствии) в 
собственности детей-сирот и их родителей жилых 
помещений, права на которые не зарегистриро-
ваны в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, выдан-
ный организацией (органом) по техническому уче-
ту и (или) технической инвентаризации объектов 
капитального строительства (представляется по 
инициативе заявителя);

2.5.3. документы, подтверждающие право 
пользования жилым помещением, невозмож-
ность проживания в котором подлежит установ-
лению (справка уполномоченного органа мест-
ного самоуправления о наличии (отсутствии) 
заключенного с ребенком-сиротой и (или) его 
родителями договора социального найма жилого 
помещения, договор социального найма жилого 
помещения, ордер, решение о предоставлении 
жилого помещения) (представляются по инициа-
тиве заявителя);

2.5.4. вступившее в законную силу решение 
суда об отказе в принудительном обмене жилого 
помещения, предоставленного по договору соци-
ального найма, в случае проживания в жилом по-
мещении лиц, лишенных родительских прав в от-
ношении гражданина, относящегося к категории 
детей-сирот, невозможность проживания которого 
в ранее занимаемом жилом помещении устанав-
ливается, в случае, предусмотренном  пунктом 
3 Порядка установления факта невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
ранее занимаемых жилых помещениях, нанима-
телями или членами семей нанимателей по дого-
ворам социального найма либо собственниками 
которых они являются, утвержденного постанов-
лением Правительства Красноярского края от 
16.04.2013 года № 164-п.

2.5.5. справку организации, входящей в госу-
дарственную или муниципальную систему здра-
воохранения, о том, что лицо, проживающее в жи-
лом помещении, нанимателем или членом семьи 
нанимателя по договору социального найма либо 
собственником которого является ребенок-сиро-
та, страдает одной или несколькими тяжелыми 
формами хронических заболеваний, перечень 
которых утвержден Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.06.2006 N 378 
«Об утверждении перечня тяжелых форм хро-
нических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной кварти-
ре», в случае, предусмотренном абзацем четвер-
тым пункта 3 настоящего Порядка;

2.5.6. заключение межведомственной комис-
сии, образованной в соответствии с Положением 
о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 N 47 о признании жилого 
помещения непригодным для постоянного прожи-
вания в случае, предусмотренном подпунктом 2 
пункта 3 настоящего Порядка (представляется по 
инициативе заявителя);

2.5.7. документы, подтверждающие несо-
ответствие жилого помещения санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требова-
ниям законодательства Российской Федерации 
(санитарно-эпидемиологическое заключение, до-
кументы, выданные органами государственной 
власти или органами местного самоуправления, 
наделенными соответствующими государственны-
ми полномочиями в сфере жилищных отношений, 
осуществляющими контроль за соответствием 
жилых помещений установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требова-
ниям законодательства, решение суда), в случае, 
предусмотренном подпунктом 2 пункта 3 настоя-
щего Порядка (представляются по инициативе за-
явителя, за исключением решения суда);

2.5.8. документы, подтверждающие место 
жительства лица, проживающего в жилом по-
мещении, невозможность проживания в котором 
подлежит установлению (копия паспорта с от-
меткой о регистрации по месту жительства, или 
копия свидетельства о регистрации по месту пре-
бывания, или копия свидетельства о регистрации 
по месту жительства (для граждан, не достигших 
14-летнего возраста) установленной формы, а 
при отсутствии указанных документов - иные 
документы, подтверждающие место жительства 
лица, проживающего в жилом помещении, не-
возможность проживания в котором подлежит 
установлению), в случае, предусмотренном под-
пунктом 3 пункта 3 Порядка установления факта 
невозможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых они являются, 
утвержденного постановлением Правительства 
Красноярского края от 16.04.2013 года № 164-п.

Заявление, указанное в абзаце втором пун-
кта 4 настоящего Порядка, может быть подано 
заявителем в электронной форме, если это не за-
прещено законом, а также в иных формах, пред-
усмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, по выбору заявителя.

Документы, указанные подпунктах  2.5.1.-
2.5.3., 2.5.6., 2.5.7. (за исключением решения 
суда) пункта 2.5. настоящего Порядка, запраши-
ваются Отделом в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» в случае, 
если гражданин не представил указанные доку-
менты по собственной инициативе.

2.6. Документы предъявляются в виде над-
лежаще заверенных копий или в виде простых 
копий с предъявлением подлинных документов 
для сверки с копией и ее заверения специали-

стом Отдела.
2.7. Поступившие документы проверяются 

специалистом Отдела:
- на наличие неоговоренных исправлений, 

подчисток и повреждений;
- на комплектность документов в соответ-

ствии с настоящим Порядком;
- на правильность оформления документов, 

в том числе на наличие недостоверных сведений 
(под недостоверными сведениями понимается 
наличие искажений и неточностей в содержании 
представленных документов);

- на наличие возрастных ограничений для 
подачи заявления и документов.

2.8. При наличии в представленных доку-
ментах неоговоренных исправлений, подчисток и 
повреждений, наличии искажений и неточностей 
в содержании документов специалист Отдела 
информирует устно заявителя и предлагает пред-
ставить надлежаще оформленные документы.

2.9. После проверки поступивших докумен-
тов специалист Отдела направляет заявление и 
данные документы на рассмотрение Комиссии.

3. Порядок формирования, состав и органи-
зация работы комиссии

3.1. Персональный состав Комиссии ут-
верждается правовым актом Администрации 
Ачинского района Красноярского края.

3.2. Руководит Комиссией и организует ее 
работу председатель.

3.3. Члены Комиссии обязаны участвовать в 
заседаниях, выполнять поручения председателя 
комиссии.

3.4. Заседание Комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствуют не менее 
2/3 ее состава. Решение принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов 
членов комиссии, присутствующих на заседании. 
Мнение члена Комиссии, не согласного с приня-
тым решением, фиксируется в протоколе.

3.5. На заседание Комиссии при необходи-
мости могут быть приглашены заинтересованные 
лица.

3.6. Заседания Комиссии протоколируются. 
В протоколе (Приложение 2 к настоящему По-
рядку) заседания фиксируется ход обсуждения, 
предложения и замечания членов Комиссии. 
Протокол заседания Комиссии подписывается ее 
председателем, в его отсутствие - заместителем 
председателя, и секретарем Комиссии. Мотиви-
рованное решение Комиссии о признании (отказе 
в признании) факта невозможности проживания 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителе, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях заносится в про-
токол. Протокол оформляется в течение пяти ра-
бочих дней с даты заседания Комиссии.

3.7. Заседания Комиссии проводятся в тече-
ние 20 рабочих дней со дня получения полного 
пакета документов, перечисленных в пункте 2.5 
настоящего Порядка.

4. Порядок рассмотрения заявлений об 
установлении факта невозможности проживания 
в раннее занимаемых жилых помещениях

4.1. Комиссия в течение 20 рабочих дней 
со дня получения заявления и полного пакета 
документов, перечисленных в пункте 2.5 насто-
ящего Порядка, рассматривает представленные 
документы и выносит мотивированное решение 
о признании (отказе в признании) факта не-
возможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях.

4.2. Решение об отказе в признании факта 
невозможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях принимается Комиссией в случае, 
если представленные документы не подтверж-
дают наличие оснований, указанных в пункте 
3 Порядка установления факта невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
ранее занимаемых жилых помещениях, нанима-
телями или членами семей нанимателей по дого-
ворам социального найма либо собственниками 
которых они являются, утвержденного постанов-
лением Правительства Красноярского края от 
16.04.2013 года № 164-п.

Секретарь Комиссии в течение трех рабочих 
дней со дня принятия такого решения об отказе 
уведомляет заявителя в письменной форме о ре-
шении Комиссии.

4.3. На основании решения Комиссии о 
признании факта невозможности проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее за-
нимаемых жилых помещениях специалист Отде-
ла в течение трех рабочих дней со дня принятия 
такого решения готовит проект постановления 
Администрации Ачинского района о признании 
факта невозможности проживания в ранее зани-
маемых жилых помещениях и направляет его на 
подпись Главе Администрации.

Копия постановления Администрации 
Ачинского района о признании факта невозможно-
сти проживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в ранее занимаемых жилых помещениях направ-
ляется заявителю в течение трех рабочих дней со 
дня принятия такого постановления.

5. Заключительные положения
5.1. Решение об отказе в установлении 

факта невозможности проживания в жилом по-
мещении может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Решение об установлении факта не-
возможности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях является основанием для включе-
ния указанных лиц в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями, в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей».

Приложение 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 10.11.2014 № 1173-П

Порядок 
рассмотрения заявлений заинтересованных лиц об установлении факта 

невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых они являются
 (далее - Порядок)

Приложение 1 к Порядок рассмотрения заявлений заинтересованных лиц об установлении 
факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками которых они являются

Примерная форма заявления

Главе Администрации Ачинского района
от _________________________________

                                   ф.и.о
____________________________________

                                   статус
проживающего (ей) по адресу: _________ 

____________________________________
паспорт ____________ № ______________
выдан ______________________________
____________________________________
____________________________________

 «___»_________________20______г.
                             

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  признать  факт  невозможности  проживания  в жилом помещении, расположенном по адре-

су:__________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
__________, закрепленном за мной /моим подопечным/,_____________________  _________________
_____________________________________________________________________________________

(ФИО подопечного)
в связи с тем, что___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных  данных, содержащихся в 
настоящем заявлении и представленных мною документах.

Прилагаемые документы:
_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Список лиц, зарегистрированных в указанном жилом помещении: __________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата ___________                                                                                         Подпись ____________

Аукцион, намеченный на 21 ноября 2014 года, по продаже  земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:0701004:183, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, 
ул. Весенняя, 8, площадью 1652 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, протоко-
лом от 17 ноября 2014 года признан несостоявшимся, так как поступила одна заявка. 

Заключен договор купли-продажи земельного участка с единственным  претендентом несо-
стоявшегося открытого аукциона – Рыженковой Людмилой Александровной.

Аукцион, намеченный на 21 ноября 2014 года, по продаже  земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:0701004:182, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, 
ул. Весенняя, 9, площадью 1650 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, протоко-
лом от 17 ноября 2014 года признан несостоявшимся, так как поступила одна заявка. 

Заключен договор купли-продажи земельного участка с единственным  претендентом несо-
стоявшегося открытого аукциона – Волочковским Дмитрием Руслановичем.
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Приложение 2 к Порядок рассмотрения заявлений заинтересованных лиц об установлении 

факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых они являются

Примерная форма

Протокол
Комиссии по установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками которых они являются

г.Ачинск                                                                                                          « __» _________ 20___ г.                                         

    Комиссия  по  установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей,  оставшихся  
без  печения  родителей,  лиц  из числа детей-сирот и детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  
в  ранее  занимаемых  жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по до-
говорам социального найма либо собственниками которых они являются в составе присутствующих:
    Председатель Комиссии –
    Заместитель председателя Комиссии – 
    Секретарь Комиссии – 
    Члены комиссии:
1.     
2.     
3.     
рассмотрев заявление __________________________________________________________________ 
                                                    (ф.и.о. заявителя, дата рождения, дата регистрации заявления)
_____________________________________________________________________________________
об установлении факта невозможности проживания _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(ф.и.о., дата рождения лица, в отношении которого устанавливается факт)
в ранее занимаемом жилом помещении, расположенном по адресу:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(индекс, муниципальное образование, улица, дом, квартира)

принадлежащем/право пользования которым установлено на основании:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты правоустанавливающего документа/договора социального  найма, в т.ч. 
номер и дата выдачи, полное (без сокращений) наименование выдавшего органа) 

и приложенные к нему документы, установила:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Мнения и замечания членов Комиссии:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения принято решение:
┌─┐
└─┘установить  факт  невозможности  проживания  в  ранее  занимаемом  жилом помещении;
┌─┐
└─┘отказать   в   установлении   факта  невозможности  проживания  в  ранее занимаемом жилом 
помещении.
Основания   (указание   на   норму   Федерального  закона,  правового  акта Красноярского края):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Председатель Комиссии ______________________
Секретарь Комиссии            _______________________

О приостановлении действия муниципальной программы «Развитие здравоохране-
ния на территории Ачинского района» на 2014-2016 годы

В связи передачей полномочий по финансированию первичной медико-санитарной помощи 
из бюджета муниципального образования Ачинский район в бюджет Красноярского краевого фон-
да ОМС, и  отсутствия финансирования в районном бюджете отрасли «Здравоохранение», руко-
водствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить действие муниципальной программы «Развитие здравоохранения на тер-
ритории Ачинского района» на 2014-2016 годы утвержденной постановлением Администрации 
района от 14.10.2013 г.  № 930-П.

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 
«Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2015 года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

10.11.2014 
№ 1174-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  района  от  08.10.2013 №  
883-П  «Об   утверждении муниципальной программы  «Создание  благоприятных  условий  
развития  малого  и  среднего  предпринимательства в  Ачинском  районе» на 2014 – 2016 
годы»

В целях создания правовых условий и механизмов, обеспечивающих равноправное взаимо-
действие субъектов малого  и  среднего  предпринимательства и муниципальных органов, руковод-
ствуясь ст. 179  Бюджетного  кодекса  РФ, Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003  «Об об-
щих принципах организации местного само-управления в Российской Федерации»,  Федеральным  
Законом  РФ  №  209-ФЗ  от  24.07.2007 г.  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  
в  РФ»  и ст. 32,  34 Устава Ачинского района  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление Администрации  района  от  08.10.2013 №  883-П  «Об   утвержде-
нии муниципальной программы  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого и  среднего  
предпринимательства в  Ачинском  районе» на 2014 – 2016 годы»  следующие  изменения:

-  в  заголовке  и  по  тексту  слова  «на  2014-2016  годы»  исключить;
-  муниципальную  программу  Администрации  Ачинского  района  «Создание  благоприятных  

условий  развития  малого и  среднего  предпринимательства в  Ачинском  районе»  изложить  в  
новой  редакции  согласно  приложению  к  данному  по-становлению.

2.  Контроль  исполнения  постановления  возложить  на   первого заместителя  Главы  Адми-
нистрации  района  по  финансово-экономическим  вопросам   П. В. Дорошок.

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

Глава  Администрации  района Ю.С.СИДОРОВ.

10.11.2014 
№ 1175-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. ПАСПОРТ  

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа Ачинского  района «Создание  благо-
приятных условий  развития  малого  и  среднего предпринима-
тельства  в  Ачинском  районе» (далее – Программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  По-
становление  Администрации  Ачинского  района  №  652-П  
от  09.08.2013  «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Ачинского района, их 
формировании и реализации»,  Распоряжение  Администрации  
Ачинского  района  №  311-Р  от   13.08.2013 «Об утверждении 
перечня  муниципальных программ Ачинского района».

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация  Ачинского  района (далее - Администрация) 
(отдел  экономического  развития  территории)

Перечень подпрограмм и 
от-дельных мероприятий муни-
ципальной программы

Подпрограмма: Развитие  малого  и  среднего  предпринима-
тельства на  территории  Ачинского района

Цели муниципальной про-
граммы 

Создание благоприятных условий для устойчивого функциони-
рования и развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Ачинского  района

Задачи муниципальной про-
граммы

Развитие  малого  и  среднего предпринимательства на основе 
повышения качества и эффективности мер поддержки на муни-
ципальном  уровне

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

 Программа реализуется с 2014 по 2017 годы 

Перечень целевых показателей 
и показателей результативности 
программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее 
реализации, значения целевых 
показателей на долго-срочный 
период 

1.  Увеличение оборота предприятий  малого  бизнеса  с 85,5 до 
95,0 млн. рублей.
2.  Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших муниципальную поддержку (ежегодно), 4  
единицы.
3.  Количество созданных рабочих мест (включая вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей) в сек-торе 
малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 7 единиц.
4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства (ежегодно), 3  единиц.
5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сек-торе 
малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 300,0 тыс. 
рублей.

Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том 
числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам 
реализации программы

Объем финансирования  составляет  2 407,0  тыс. рублей, в том 
числе:  
2014 год – 2 167,000 тыс. рублей  (1 487,0 тыс. руб. – ФБ, 600,0 
тыс. руб. – КБ,  80,0 тыс. руб. – МБ);
2015 год – 80,0 тыс. рублей;
2016 год – 80,0 тыс. рублей;
2017 год – 80,0 тыс. рублей.

Приложение 1 к постановлению Администрации  района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  
«СОЗДАНИЕ  БЛАГОПРИЯТНЫХ  УСЛОВИЙ  РАЗВИТИЯ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В  АЧИНСКОМ  РАЙОНЕ» 

2.  Характеристика текущего состояния ма-
лого и среднего

предпринимательства, с указанием основ-
ных показателей социально-экономического раз-
вития Ачинского  района и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков реа-
лизации программы.

Малый и средний бизнес на современном 
этапе общественного развития занимает опреде-
ляющее положение как в области экономической, 
так и социально-политической. Продвижение и 
рост предпринимательства становится одной 
из важных стратегических задач повышения 
политической, экономической и социальной 
стабильности в обществе. В настоящее время, 
именно предпринимательство оказывает преиму-
щественное влияние на формирование рыночной 
структуры экономики и создание здоровой конку-
рентной среды, расширение налогооблагаемой 
базы, решение острых социальных проблем.

В связи с тем, что промышленность в рай-
оне практически не развита, сельское хозяйство 
требует значительного восстановления – разви-
тие малого предпринимательства представляет-
ся социальным и экономическим приоритетом, 
который может быть выбран в качестве одного 
из ключевых факторов, определяющих уровень 
социально-экономического развития Ачинского 
района.

На территории Ачинского района в 2012 
году действовало 72 организации  малого  бизне-
са, 384 индивидуальных предпринимателей и 11 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Количество 
субъектов малого предпринимательства на 10 
000 населения составляет  291,79  ед. 

Отраслевая структура малых предприятий 
выглядит следующим образом:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство – 27,8  %;

- лесное  хозяйство – 1,4 %;
- добыча  полезных  ископаемых -  2,8 %;
- производство и распределение электро-

энергии, газа и воды – 4,2 %;

- предоставление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг –   5,6  %;

- обрабатывающие производства –  22,15 %;
- торговля – 22,15 %;
- строительство – 9,7  %;
-  транспорт  и  связь -  4,2 %.
Численность занятых в сфере малого и  

среднего  предпринимательства (с учетом ин-
дивидуальных предпринимателей и их наемных 
работников) составляет 1425 чело-век. это около 
22,6 % населения, занятого в экономике района. 
Среднемесячная зарплата работников списоч-
ного состава малых предприятий в 2012 году со-
ставляла 11 250,0 руб., что больше 2011 года на 
9,8  %.  

Оборот  организаций  малого  бизнеса  за  
2012  год  составил  76,7 млн. рублей, по срав-
нению с 2011 годом объем отгрузки увеличился 
на 2,7  %. Доля оборотов  предприятий малого 
бизнеса в общем объеме по району составила  
24,14   %.

Анализ состояния малого и  среднего  биз-
неса в Ачинском районе за  2010-2012  годы  по-
казывает, что в настоящее время предпринима-
тельство практически не развито. На протяжении 
последних лет практически неизменной остается 
отраслевая структура малых предприятий – боль-
шая часть предпринимателей занята в торговле; 
обрабатывающим, производственным отраслям 
и сфере услуг еще далеко до той роли, которую 
они играют на других территориях. Существуют 
тенденции расширения сфер деятельности за 
счет развития производства, но таких пока не-
много. 

Факторами, сдерживающими развитие 
малого и  среднего предпринимательства,  явля-
ются:

• Недостаточность собственных средств для 
создания и развития производства, на обновле-
ние и приобретение основных фондов и попол-
нение оборотных средств. Высокие издержки при 
вхождении на рынок для начинающих субъектов 
малого  предпринимательства.

• Ограниченные возможности привлечения 
инвестиций вследствие неразвитости меха-
низмов финансово-кредитной поддержки. Это 
выражается в высокой стоимости банковских 
кредитов для субъектов малого и  среднего пред-
принимательства и трудностях их получения, в 
жестких требованиях по выполнению залоговых 
обязательств, в отсутствии механизмов самофи-
нансирования. 

• Неустойчивость и незавершенность зако-
нодательной базы, регулирующей деятельность 
малого и  среднего предпринимательства на 
федеральном и региональном уровнях, в ряде 
случаев отсутствие механизмов его реализации 
на практике. 

• Неэффективная и трудоемкая система кон-
троля деятельности субъектов малого и  средне-
го  предпринимательства; большое количество 
контролирующих органов и дублирование их 
функций.

• Проблема кадров, их подготовка для рабо-
ты в условиях рыночной экономики. Жители села 
не хотят работать ни сами на себя, ни на пред-
принимателя. 

Преодоление препятствий, развитие мало-
го и  среднего предпринимательства в Ачинском 
районе возможно только на основе целенаправ-
ленной работы на местах по созданию системы 
и инфраструктуры, обеспечивающих развитие 
малого бизнеса. 

3. Приоритеты и цели социально-экономи-
ческого развития малого и среднего предприни-
мательства, описание основных целей и задач 
про-граммы, прогноз развития.

В качестве приоритетной цели муниципаль-
ной  программы можно обозначить:

Создание благоприятных условий для устой-
чивого функционирования и развития малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Ачинского  района.

Задачей настоящей  программы является:
Развитие малого  и  среднего предпринима-

тельства на основе повышения качества и эф-
фективности мер поддержки на муниципальном  
уровне.

Целевые  индикаторы  приводятся  в  при-
ложении  №  1  к  муниципальной  про-грамме.

4. Прогноз  развития  малого  и  среднего  
предпринимательства  в  районе  и  прогноз  ко-
нечных  результатов  программы.

Реализация мероприятий по созданию 
благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства в комплексе с со-
путствующими мерами на муниципальном уровне 
позволит достичь следующих результатов:

сократить численность безработных;
увеличить количество обрабатывающих 

производств;
обновить основные фонды и увеличить 

имущественный комплекс субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся 
обрабатывающим производством;

поднять размер налоговых доходов района.
5. Перечень подпрограмм с указанием сро-

ков их реализации и ожидаемых результатов.
Подпрограмма 1. Развитие субъектов мало-

го и среднего предпринимательства в Ачинском  
районе - Приложение № 3 к Программе.

Срок реализации с 2014 по 2017 годы. Ожи-
даемые результаты:

1. Увеличение оборота предприятий  малого  
бизнеса  с 85,5 до 95,0 млн. рублей.

2. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муниципаль-
ную поддержку (ежегодно), 4  единицы.

3. Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей) в секторе малого 
и среднего предпринимательства (ежегодно), 7 
единиц.

4. Количество сохраненных рабочих мест в 
секторе малого и среднего предпринимательства 
(ежегодно), 3  единиц.

5. Объем привлеченных внебюджетных ин-
вестиций в секторе малого и среднего предпри-
нимательства (ежегодно), 300,0 тыс. рублей.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе.

Информация о распределении планируе-
мых расходов по подпрограмме, по годам реали-
зации приведена в приложении  № 2 к настоящей 
Программе.

Приложение 1 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  
и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№ 
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
измере-
ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г

Цель:  Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского  района.

Задача. Развитие  малого  и  среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном  уровне.

Подпрограмма.  Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства на  территории  Ачинского района.

1.1. Оборот малых и средних предприятий млн. руб. 85,5 89,8 92,0 95,0

1.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную 
поддержку 

Ед. 4 4 4 4

1.3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации под-
программы 

Ед. 7 7 7 7

1.4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы 

Ед. 3 3 3 3

1.5  Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы 

Тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 300,0

Приложение № 2 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  программы, подпрограммы, отдельного мероприятия Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014  г. 2015  
г.

2016  
г.

2017 г. Итого на 
период

Муниципальная  программа   «Создание  благоприятных  условия  развития  малого  и  среднего  
предпринимательства  в  Ачинском  районе»  

всего расходные обязатель-
ства по программе

Всего, в том числе: 2167,0 80,0 80,0 80,0 2407,0

812 0412 0915064 800 ФБ 1487,0 1487,0

812 0412 0917607 800 КБ 600,0 600,0

812 0412 0918416 800 МБ 80,0 80,0 80,0 80,0 320,0

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:   Адми-
нистрация  Ачинского  района

Всего, в том числе: 2167,0 80,0 80,0 80,0 2407,0

812 0412 0915064 800 ФБ 1487,0 1487,0

812 0412 0917607 800 КБ 600,0 600,0

812 0412 0918416 800 МБ 80,0 80,0 80,0 80,0 320,0

Внебюджетные ис-
точники
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Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Юридические лица

Подпрограмма 1:  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на  террито-
рии  Ачинского  района»  

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

Всего, в том числе: 2167,0 80,0 80,0 80,0 2407,0

812 0412 0915064 800 ФБ 1487,0 1487,0

812 0412 0917607 800 КБ 600,0 600,0

812 0412 0918416 800 МБ 80,0 80,0 80,0 80,0 320,0

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Админи-
страция  Ачинского  района

Всего, в том числе: 2167,0 80,0 80,0 80,0 2407,0

812 0412 0915064 800 ФБ 1487,0 1487,0

812 0412 0917607 800 КБ 600,0 600,0

812 0412 0918416 800 МБ 80,0 80,0 80,0 80,0 320,0

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Задача  1 подпрограммы всего расходные обязатель-
ства 

Всего, в том числе: 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0

ФБ

КБ

812 0412 0918416 800 МБ 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Админи-
страция  Ачинского  района

Всего, в том числе: 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0

ФБ

КБ

812 0412 0918416 800 МБ 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Задача  2 подпрограммы  всего расходные обязатель-
ства 

Всего, в том числе: 2162,0 75,0 75,0 75,0 300,0

812 0412 0915064 800 ФБ 1487,0 1487,0

812 0412 0917607 800 КБ 600,0 600,0

812 0412 0918416 800 МБ 75,0 75,0 75,0 75,0 300,0

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Админи-
страция Ачинского  района

Всего, в том числе: 2162,0 75,0 75,0 75,0 300,0

812 0412 0915064 800 ФБ 1487,0 1487,0

812 0412 0917607 800 КБ 600,0 600,0

812 0412 0918416 800 МБ 75,0 75,0 75,0 75,0 300,0

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Задача  3 подпрограммы всего расходные обязатель-
ства 

Всего, в том числе: х х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Админи-
страция Ачинского  района

Всего, в том числе: х х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

1. Паспорт подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на  тер-
ритории  Ачинского  района».

Наименование подпро-
граммы

 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на  
территории  Ачинского  района»  (далее – подпрограмма).

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется подпро-
грамма

«Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и среднего  
предпринимательства  в  Ачинском  районе»  

Муниципальный  заказчик - 
координатор  подпрограммы

Администрация  Ачинского  района (отдел  экономического  раз-
вития  территории).

Исполнители  мероприятий  
подпрограммы,  главные  
распорядители  бюджетных  
средств

Администрация  Ачинского  района (отдел  экономического  раз-
вития  территории).

Цель и задачи подпрограммы Целью подпрограммы является создание благоприятных условий 
для развития малого и среднего предпринимательства  на  терри-
тории  Ачинского  района.
К задачам подпрограммы  относятся:
1. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в сельской 
местности.
2. Оказание  финансовой  поддержки  субъектам  малого  и  
среднего  предпринимательства.
3. Кадровое обеспечение малого и  среднего предприниматель-
ства.

Целевые индикаторы 1. Увеличение оборота предприятий  малого  бизнеса  с 85,5 до 
95,0 млн. рублей.
2.  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших муниципальную поддержку (ежегодно), 4  единицы.
3.   Количество созданных рабочих мест (включая вновь за-
регистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе 
малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 7 единиц.
4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства (ежегодно), 3  единиц.
5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе 
малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 300,0 тыс. 
рублей.

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2017 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на 
период действия подпрограм-
мы с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Объем финансирования  составляет  2 407,0  тыс. рублей, в том 
числе:  
2014 год – 2 167,000 тыс. рублей  (1 487,0 тыс. руб. – ФБ, 600,0 
тыс. руб. – КБ,  80,0 тыс. руб. – МБ);
2015 год – 80,0 тыс. рублей;
2016 год – 80,0 тыс. рублей;
2017 год – 80,0 тыс. рублей.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

Отдел  экономического  развития  территории  Администрации  
района;
Финансовое  управление  Администрации  района.
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Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на  территории  Ачинского  района», реализуемая в рамках муниципальной программы «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства на территории Ачинского  района» 

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

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы.

Нормативно-правовое регулирование под-
держки и развития малого и среднего предпри-
нимательства осуществляется общими нормами, 
установленными Федеральным законом, а на 
территории края Законом края от 04.12.2008 № 

7-2528 «О развитии субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Красноярском крае». 
Деятельность субъектов малого и среднего пред-
принимательства также регулируется иными нор-
мативными правовыми актами государственных 
органов исполнительной власти края по вопро-
сам хозяйственной, градостроительной, имуще-
ственной, экономической деятельности.

На территории Ачинского района в 2012 

году действовало 72 организации  малого  бизне-
са, 384 индивидуальных предпринимателей и 11 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Количество 
субъектов малого предпринимательства на 10 
000 населения составляет  291,79  ед. 

Отраслевая структура малых предприятий 
выглядит следующим образом:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство – 27,8  %;

- лесное  хозяйство – 1,4 %;
- добыча  полезных  ископаемых -  2,8 %;
- производство и распределение электро-

энергии, газа и воды – 4,2 %;
- предоставление прочих коммунальных, со-

циальных и персональных услуг –   5,6  %;
- обрабатывающие производства –  22,15 %;
- торговля – 22,15 %;
- строительство – 9,7  %;
-  транспорт  и  связь -  4,2 %.
Численность занятых в сфере малого и  

среднего  предпринимательства (с учетом ин-
дивидуальных предпринимателей и их наемных 
работников) составляет 1425 чело-век. это около 
22,6 % населения, занятого в экономике района. 
Среднемесячная зарплата работников списоч-
ного состава малых предприятий в 2012 году со-
ставляла 11 250,0 руб., что больше 2011 года на 
9,8  %.  

Оборот  организаций  малого  бизнеса  за  
2012  год  составил  76,7 млн. рублей, по срав-
нению с 2011 годом объем отгрузки увеличился 
на 2,7  %. Доля оборотов  предприятий малого 
бизнеса в общем объеме по району составила  
24,14   %.

Анализ состояния малого и  среднего  биз-
неса в Ачинском районе за  2010-2012  годы  по-
казывает, что в настоящее время предпринима-
тельство практически не развито. На протяжении 
последних лет практически неизменной остается 
отраслевая структура малых предприятий – боль-
шая часть предпринимателей занята в торговле; 
обрабатывающим, производственным отраслям 
и сфере услуг еще далеко до той роли, которую 
они играют на других территориях. Существуют 
тенденции расширения сфер деятельности за 
счет развития производства, но таких пока не-
много. 

Факторами, сдерживающими развитие 
малого и  среднего предпринимательства,  явля-
ются:

• Недостаточность собственных средств для 
создания и развития производства, на обновле-
ние и приобретение основных фондов и попол-
нение оборотных средств. Высокие издержки при 
вхождении на рынок для начинающих субъектов 
малого  предпринимательства.

• Ограниченные возможности привлечения 
инвестиций вследствие неразвитости меха-
низмов финансово-кредитной поддержки. Это 
выражается в высокой стоимости банковских 
кредитов для субъектов малого и  среднего пред-
принимательства и трудностях их получения, в 

жестких требованиях по выполнению залоговых 
обязательств, в отсутствии механизмов самофи-
нансирования. 

• Неустойчивость и незавершенность зако-
нодательной базы, регулирующей деятельность 
малого и  среднего предпринимательства на 
федеральном и региональном уровнях, в ряде 
случаев отсутствие механизмов его реализации 
на практике. 

• Неэффективная и трудоемкая система кон-
троля деятельности субъектов малого и  средне-
го  предпринимательства; большое количество 
контролирующих органов и дублирование их 
функций.

• Проблема кадров, их подготовка для рабо-
ты в условиях рыночной экономики. Жители села 
не хотят работать ни сами на себя, ни на пред-
принимателя. 

Преодоление препятствий, развитие мало-
го и  среднего предпринимательства в Ачинском 
районе возможно только на основе целенаправ-
ленной работы на местах по созданию системы 
и инфраструктуры, обеспечивающих развитие 
малого бизнеса. 

Разработка подпрограммы обусловлена 
необходимостью решения в средне-срочной 
перспективе вышеперечисленных проблем, сдер-
живающих развитие малого и среднего предпри-
нимательства в районе.

Подпрограмма  направлена на:
1. Увеличение оборота малых и средних 

предприятий (с учетом микропредприятий), за-
нимающихся обрабатывающим производством.

2. Увеличение количества субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку (ежегодно)

3. Увеличение количества созданных рабо-
чих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в секторе 
малого и среднего предпринимательства;

4. Увеличение количества сохраненных ра-
бочих мест в секторе малого и среднего предпри-
нимательства;

5. Увеличение объема привлеченных инве-
стиций в секторе малого и среднего предприни-
мательства.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикато-
ры.

Целью подпрограммы является создание 
благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на  территории  
Ачинского  района.

К задачам подпрограммы  относятся:
1. Развитие малого   и  среднего предпри-

нимательства в сельской местности.
2. Оказание  финансовой  поддержки  субъ-

ектам  малого  и  среднего  предпринимательства.
3. Кадровое обеспечение малого и  среднего 

предпринимательства.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 

2017 годы.

Целевые индикаторы и показатели результа-
тивности подпрограммы:

1. Увеличение оборота предприятий  малого  
бизнеса  с 85,5 до 95,0 млн. рублей.

2. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муниципаль-
ную поддержку (ежегодно), 4  единицы.

3. Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей) в секторе малого 
и среднего предпринимательства (ежегодно), 7 
единиц.

4. Количество сохраненных рабочих мест в 
секторе малого и среднего предпринимательства 
(ежегодно), 3  единиц.

5. Объем привлеченных внебюджетных ин-
вестиций в секторе малого и среднего предпри-
нимательства (ежегодно), 300,0 тыс. рублей.

Перечень целевых индикаторов подпро-
граммы представлен в приложении №1 к подпро-
грамме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Для развития предпринимательской дея-

тельности в Ачинском  районе лицам, занима-
ющимся предпринимательством, будет оказы-
ваться в рамках мероприятий подпрограммы 
всесторонняя помощь в информационном, 
организационно-методическом и кадровом обе-
спечении. Будут созданы условия, необходимые 
для участия предпринимательства в выполнении 
муниципального заказа и в других видах деятель-
ности Администрации района, выполняемых со-
вместно с предпринимательскими структурами.

Решение задач подпрограммы предусматри-
вается обеспечить путем реализации следующих 
основных мероприятий:

Задача 1. Развитие малого   и  среднего 
предпринимательства в сельской местности.

Для  решения  этой  задачи  предусматрива-
ется  осуществление  следующих  мероприятий:

1.1 Содействие  в  формировании  положи-
тельного  имиджа  предпринимательской  дея-
тельности.

1.2  Содействие  участию  субъектов  малого 
и  среднего  предпринимательства  в  конкурсах  
на  поставку  продукции  (услуг)  для  муниципаль-
ных  нужд.

1.3  Проведение  Дня  Российского  предпри-
нимателя.

Задача  2. Оказание финансовой  поддержки 
субъектам малого и  среднего  предприниматель-
ства.

Для  решения  этой  задачи  предусматрива-
ется  осуществление  следующих  мероприятий:

2.1. Поддержка  субъектов  малого  и (или)  
среднего  предпринимательства,  на-правленная  
на  развитие  инвестиционной  деятельности,  
развитие  системы  кредитования  и  снижение  
затрат  субъектов  малого  и (или) среднего  пред-
принимательства,  возникающих  в  связи  с  при-
влечением  финансовых  ресурсов.

Мероприятие  предусматривает:  
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-  субсидии  на  возмещение  части  процент-
ных  ставок  по  кредитам  российских  кредитных  
организации  и  части  лизинговых  платежей,  
уплачиваемых  лизингодателям,  по  договорам,  
заключенным  в  целях  реализации  проектов,  
связанных  с  производством  (реализацией)  то-
варов,  выполнением  работ,  оказанием  услуг. 
Условия,  порядок  предоставления  субсидий  и  
порядок  возврата  субсидий  в  случае  наруше-
ния  условий,  установленных  при  их  предостав-
лении,  определяются  постановлением  Админи-
страции  Ачинского  района;

-  субсидии субъектам  малого  и  (или)  сред-
него  предпринимательства на возмещение части 
затрат на уплату первого взноса  (аванса) при  
заключении  договоров  лизинга  оборудования. 
Условия,  порядок  предоставления  субсидий  и  
порядок  возврата  субсидий  в  случае  наруше-
ния  условий,  установленных  при  их  предостав-
лении,  определяются  постановлением  Админи-
страции  Ачинского  района;

- предоставление  субсидий субъектам  
малого  и (или) среднего  предпринимательства,  
занимающимся  лесопереработкой,  переработ-
кой  сельскохозяйственной  продукции,  дикоро-
сов,  а  также  иными  видами  обрабатывающих  
производств. Условия,  порядок  предоставления  
субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  слу-
чае  нарушения  условий,  установленных  при  их  
предоставлении,  утверждаются постановлением  
Администрации  Ачинского  района;

- субсидии на возмещение  части  транс-
портных  расходов  субъектам  малого  и  (или)  
среднего  предпринимательства,  осуществляю-
щим  доставку  товаров  первой  необходимости  
в  отдаленные  сельские  населенные  пункты  

Ачинского  района;
- субсидии на возмещение  части  затрат,  по-

несенных  субъектами  малого  и  (или)  среднего  
предпринимательства,  оказывающими  бытовые  
услуги  на  территории  Ачинского  района.  

2.2. Поддержка  создаваемых  субъектов  
малого  предпринимательства,  а  также  предпри-
ятий,  осуществляющих  продвижение  продукции  
собственного  производства.  

Мероприятие  предусматривает:
- предоставление  субсидий субъектам 

малого  и  (или)  среднего  предпринимательства 
на  возмещение  части  затрат  по  разработке  
бизнес-планов  проектов.  Условия,  порядок  
предоставления  субсидий  и  порядок  возвра-
та  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  
установленных  при  их  предоставлении,  опре-
деляются  постановлением  Администрации  
Ачинского  района;

- субсидии  вновь созданным субъектам  
малого  предпринимательства  на  возмеще-
ние  части  затрат,  связанных  с  приобрете-
нием  и  созданием  основных  средств  и  на-
чалом  коммерческой  деятельности. Условия,  
порядок  предоставления  субсидий  и  порядок  
возврата  субсидий  в  случае  нарушения  ус-
ловий,  установленных  при  их  предоставлении,  
определяются  постановлением  Администрации  
Ачинского  района.

Финансирование  данных  мероприятий  осу-
ществляется  также  за  счет средств  краевого 
и (или) федерального бюджетов  поступивших  
в  бюджет  района  в  виде  субсидий по  ито-
гам  конкурса  по  отбору  муниципальных  про-
грамм  для  предоставления  субсидий  бюдже-
там  муниципальных  образований  края  в  целях  

софинансирования  мероприятий  по  поддержке  
и  развитию  малого  и  среднего  предпринима-
тельства.  

Задача  3. Кадровое обеспечение малого и  
среднего предпринимательства.

3.1. Содействие в  проведении учебно-кон-
сультативных семинаров для молодежи села по 
основам предпринимательской и фермерской 
деятельности.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения. 

Заказчик  подпрограммы  обеспечивает  
ее  реализацию  посредством  применения  оп-
тимальных  методов  управления  процессом  
реализации  подпрограммы  исходя  из  ее  со-
держания.

Организацию  управления  процессом  ре-
ализации  подпрограммы  осуществляет  отдел  
экономического  развития  территории  Адми-
нистрации  Ачинского  района  в  соответствии  
с  Постановлением  Администрации  района  от  
09.08.2013  №  652-п  «Об  утверждении  Порядка  
принятия  решений  о  разработке  муниципаль-
ных  про-грамм  Ачинского  района,  их  формиро-
вания  и  реализации»,  в  том  числе:

- организует  реализацию  подпрограммных  
мероприятий;

- корректирует  подпрограммные  меропри-
ятия,  сроки  их  реализации  и  их  ресурсное  
обеспечение  в  ходе  реализации  подпрограммы;

- осуществляет  сбор  информации  и  ходе  
выполнения  подпрограммных  мероприятий,  
подготовку  отчетов  по  отдельным  мероприяти-
ям  и  в  целом  по  подпрограмме

Контроль за соблюдением условий предо-
ставления и использования бюджетных средств, 

предоставляемых по настоящей подпрограмме 
субъектам  малого  и  среднего  предпринима-
тельства, осуществляется Отделом,  финансо-
вым  управлением  Администрации  района в 
соответствии с действующим законодательством.

2.5 Оценка социально-экономической эф-
фективности подпрограммы.

Социальная эффективность подпрограммы 
будет выражаться в сокращении численности 
безработных, сохранении рабочих мест и соз-
дании новых рабочих мест путем увеличения 
численности занятых в сфере малого и среднего 
бизнеса. Кроме того, отдельным аспектом соци-
альной эффективности подпрограммы должно 
стать формирование и поддержание позитивного 
социально-психологического климата в пред-
принимательской среде, а также налаженные 
конструктивные отношения между бизнесом и 
властью.

Экономическая эффективность подпрограм-
мы будет выражаться в возрастающем обороте 
малых и средних предприятий, увеличении уров-
ня инвестиций малых и средних предприятий.

В результате реализации подпрограммы 
Ачинский  район получит бюджетный эффект, 
который формируется из следующих составля-
ющих:

увеличение налоговых поступлений в мест-
ный бюджет района от специальных налоговых 
режимов, вследствие увеличения количества 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и улучшения результатов их деятельности;

увеличение поступлений в местный бюджет 
района арендной платы, взимаемой с субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

2.6  Мероприятия  подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы с 
указанием сроков исполнения, источников и объ-
емов финансирования, государственных заказчи-
ков приведен в приложении к подпрограмме.

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

Мероприятия подпрограммы  предусматри-
вают их реализацию за счет средств местного 
бюджета.

Объем расходов из средств местного 
бюджета на реализацию мероприятий под-
программы  на 2014 - 2017 годы составляет  2 
407,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 167,000 тыс. рублей  - (1 487,0 
тыс. руб. – ФБ, 600,0 тыс. руб. – КБ,  

80,0 тыс. руб. – МБ);
2015 год – 80,0 тыс. рублей;
2016 год – 80,0 тыс. рублей;
2017 год – 80,0 тыс. рублей.
По результатам участия Ачинского  района в 

конкурсных отборах муниципальных  образований  
Красноярского  края, бюджетам которых предо-
ставляются субсидии из краевого бюджета на му-
ниципальную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, на финансирование отдельных 
мероприятий подпрограммы  могут быть привлече-
ны средства краевого  и  федерального бюджетов.

Объем средств краевого  и  федерального 
бюджетов, привлеченных на софинансирование 
мероприятий подпрограммы, определяется по-
сле подписания соответствующих соглашений 
между Администрацией  Ачинского  района  
и  Министерством инвестиций  и  инноваций 
Красноярского края.

Приложение  3 к муниципальной программе «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  предпринимательства на территории Ачинского  района» 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на  территории  Ачинского  района», реализуемая в рамках муниципальной программы «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства на территории Ачинского  района» 

Приложение к  Подпрограмме  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района»  

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных меро-
приятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014  г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства  на  территории  Ачинского  района

Задача 1. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в сельской местности.

1.1 Содействие  в  формировании  положительного  имиджа  
предпринимательской  деятельности.

Администрация Ачинского  
района

х х х х Х Размещение  ежегодно не менее  3 статей  в  
районной  газете  и  на  сайте  Ачинского  района  
о  состоянии МП  в  районе,  формах  оказания  
финансовой  поддержки  субъектам  МСП

1.2 Содействие  участию  субъектов  малого и  среднего  пред-
принимательства  в  конкурсах  (аукционах) на  по-ставку  про-
дукции  (оказания услуг)  для  муниципальных  нужд.

Администрация Ачинского  
района

х х х х х Информационно-консультационная  поддержка  
не  менее  3 СМСП  по  вопросам  участия  в  
конкурсах  (аукционах) по  поставкам  продукции 
(оказания  услуг)  для  муниципальных  нужд  

1.3 Проведение  Дня  Российского  предпринимателя Администрация Ачинского  
района

812 0412 0910000 800 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Вручение  10 благодарственных  писем  СМСП  по 
итогам  конкурсов  в  различных  номинациях

Задача  2. Оказание финансовой  поддержки субъектам малого и  среднего  предпринимательства

2.1 Поддержка  субъектов  малого  и (или)  среднего  предпри-
нимательства,  направленная  на  развитие  инвестиционной  
деятельности,  развитие  системы  кредитования  и  снижение  
затрат  субъектов  малого  и (или) среднего  предприниматель-
ства,  возникающих  в  связи  с  привлечением  финансовых  
ресурсов:
-  субсидии  на  возмещение  части  процентных  ставок  по  кре-
дитам  российских  кредитных  организации  и  части  лизинго-
вых  платежей,  уплачиваемых  лизингодателям,  по  договорам,  
заключенным  в  целях  реализации  проектов,  связанных  с  
производством  (реализацией)  товаров,  выполнением  работ,  
оказанием  услуг;
-  субсидии субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринима-
тельства на возмещение части затрат на уплату первого взноса  
(аванса) при  заключении  договоров  лизинга  оборудования;
- предоставление  субсидий субъектам  малого  и (или) средне-
го  предпринимательства,  занимающимся  лесопереработкой,  
переработкой  сельскохозяйственной  продукции,  дикоросов,  а  
также  иными  видами  обрабатывающих  производств;
- субсидии на возмещение  части  транспортных  расходов  
субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  
осуществляющим  доставку  товаров  первой  необходимости  в  
отдаленные  сельские  населенные  пункты  Ачинского  района;
- субсидии на возмещение  части  затрат,  понесенных  субъек-
тами  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  оказы-
вающими  бытовые  услуги  на  территории  Ачинского  района. 

Администрация Ачинского  
района

812 0412 0910000 800 1125,0 25,0 25,0 25,0 1200,0 Сохранено  рабочих  мест -  не  менее 3  (еже-
годно)

2.2. Поддержка  создаваемых  субъектов  малого  предпринима-
тельства,  а  также  предприятий,  осуществляющих  продвиже-
ние  продукции  собственного  производства.  
- предоставление  субсидий субъектам малого  и  (или)  средне-
го  предпринимательства на  возмещение  части  затрат  по  
разработке  бизнес-планов  проектов;
- субсидии  вновь созданным субъектам  малого  предпри-
нимательства  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  
приобретением  и  созданием  основных  средств  и  началом  
коммерческой  деятельности.

Администрация Ачинского  
района

812 0412 0910000 800 1037,0 50,0 50,0 50,0 1187,0 Оказана  финансовая  поддержка  СМСП  -  не  
менее  4  ежегодно.
Создано  рабочих  мест не  менее  7  (ежегодно).
Объем  привлеченных  инвестиций  не  менее  
300,0  тыс. руб. (ежегодно)

Задача  3. Кадровое обеспечение малого и  среднего предпринимательства.

3.1. Содействие в  проведении учебно-консультативных семи-
наров для молодежи села по основам предпринимательской и 
фермерской деятельности.

Администрация Ачинского  
района

х х х х х Содействие  в  проведении  семинаров  - не менее  
2  (ежегодно)

Администрация  Ачинского  района 812 0412 0910000 800 2167,0 80,0 80,0 80,0 2407,0

О внесении изменений  в постановление Администрации Ачинского района от 
08.10.2013 № 884-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 
на 2014-2016 годы.

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьями 
32,34 Устава Ачинского района, постановлением  Администрации Ачинского района № 652-П от 
09.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации», распоряжением Администрации Ачинского 
района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского рай-
она» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление Администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 884-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» на 2014-2016 годы следующие изменения:

- в заголовке по тексту слова «на 2014-2016 годы» исключить; 
- муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции в Ачинском районе» изложить в новой редакции согласно приложению 
к данному постановлению. 

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

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

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

17.11.2014 
№ 1206-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1. Паспорт программы

Наименование муници-
пальной  программы

«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе».

Основания для раз-
работки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Закон Красноярского Края от 
27.12.2005 № 17-4397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ных районов отдельными государственны-
ми полномочиями по решению вопросов 
поддержки сельскохозяйственного произ-
водства», Постановление Администрации 
Ачинского района  № 652-П от 09.08.2013 г.

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы.

 Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства).

Соисполнители муници-
пальной программы.

Администрации Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства).
Управление образования Администрации 
Ачинского района,
МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»,
Отдел экономического развития территорий 
Администрации Ачинского района,
Администрация Ачинского района (главный 
специалист по решению вопросов в области 
ЖКХ и транспорта), 
Отдел культуры, ФК и молодёжной политики 
Администрации Ачинского района.

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
муниципальной программы.

1. «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Ачинского района».

2. «Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе».
3. «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Ачинского района».
- отдельное мероприятие (организация 
проведения мероприятия по отлову, учёту, 
содержанию и иному обращению с безнад-
зорными животными).

Цели муниципальной  про-
граммы.

Создание благоприятных социально-
экономических условий для выполнения 
сельскими поселениями их производствен-
ных и социальных функций, повышение за-
нятости, уровня и качества жизни граждан, 
проживающих в сельской местности.

Задачи муниципальной 
программы.

1. Создание комфортных условий жизнеде-
ятельности в Ачинском районе.
2. Поддержка и дальнейшее развитие ма-
лых форм хозяйствования на селе и повы-
шения уровня доходов сельского населения 
в Ачинском районе.
3. Создание условий для эффективного и 
ответственного управления финансовыми 
ресурсами в рамках переданных отдельных 
государственных полномочий.
4. Уменьшение количества больных безнад-
зорных животных.

Перечень целевых инди-
каторов и показателей 
результативности про-
граммы с расшифровкой 
плановых значений по 
годам её реализации.

- жилищные условия улучшат в 2015 году 
1, в 2016 году 2, в 2017 году 2 гражданина 
проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специ-
алистов.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  17.11.2014 № 1206-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П

Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Аукцион, намеченный на 21 ноября 2014 года, по продаже  земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:0701004:186, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, 
ул. Весенняя, 4, площадью 1652 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, протоко-
лом от 17 ноября 2014 года признан несостоявшимся, так как поступила одна заявка. 

     Заключен договор купли-продажи земельного участка с единственным  претендентом несо-
стоявшегося открытого аукциона – Назаровой Аленой Сергеевной.
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- приведение в соответствие с требова-
ниями правил пожарной безопасности, 
санитарными нормами и правилами, строи-
тельными нормами и правилами в 2014 году 
6, в 2015 году 3, в 2016 году 4, в 2017 году 
4 муниципальных общеобразовательных 
учреждений.
- ввод дополнительных мест в системе 
дошкольного образования детей в 2014 году 
95, в 2015 году 20 мест, в 2016 году 20 мест, 
в 2017 году 22 места.
- приобретение и установка модульных 
ФАПов в 2014 году 1, в 2015 году 1, в 2016 
году 1, в 2017 году 1 единица. 
- строительство и открытие спортивных 
объектов на территории района в 2015 
году 2, в 2016 году 2 единицы, в 2017 году 
2 единицы.
- капитальный ремонт тепловых и водопро-
водных сетей в 2014 году 8,5 тыс.м, в 2015 
году 1,6 тыс.м, в 2016 г. 2,35 тыс.м, в 2017 
году 3,1 тыс.м.
- ввод глубинных водозаборных скважин в 
2015 г. 1ед, в 2016 г. 1 ед,  2017г 1 ед.
- получение грантов на улучшение со-
стояния улично-дорожной сети населённых 
пунктов в 2015 г.3 ед, в 2016 г. 3 ед, 2017 
году 2 ед.
- получение грантов «Жители - за чистоту и 
благоустройство» в 2014 году 2 ед, в 2015 
году 2 ед, в 2016 году 2 ед, 2017 году 3 ед.  
- доля исполненных бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в программном виде 
не менее 93%. ежегодно.

 Сроки реализации муни-
ципальной программы.

2014-2017 годы

Объемы и источники фи-
нансирования программы.

1.Финансирование мероприятий подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских

территорий Ачинского района» осуществля-
ется в рамках государственной и муници-
пальных программ, реализуемых министер-
ством сельского хозяйства Красноярского 
края и соответствующими отраслевыми 
управлениями и отделами Администрации 
Ачинского района.
2.Объем финансирования на реализацию 
подпрограммы «Развитие малых форм 
хозяйствования в Ачинском районе» - за 
счет средств краевого бюджета – 14,9 тыс. 
рублей, из них по годам:
2014 – 5,7 тыс. руб., 2015 – 4,5 тыс. руб., 
2016 –  3,5 тыс. руб., 2017 – 1,2 тыс.руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 
34,3 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 34,3 тыс. руб., 2015 – 0 тыс. руб., 
2016 –  0 тыс. руб., 2017 – 0 тыс.руб.
3. Объем финансирования на реализацию 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Ачинского 
района».
на период 2014-2017г.г. составляет  9484,7 
тыс. рублей, в том числе:
- за счет краевого бюджета – 9484,7 тыс. 
рублей, из них по годам:
2014 – 2319,5 тыс. руб., 2015 – 2338,6  тыс. 
руб., 2016 –   2413,3 тыс. руб., 2017 – 2413,3 
тыс. руб.
4. Объем финансирования на реализацию 
отдельного мероприятия составляет 2404,0 
тыс. руб, в т.ч 2014 – 601,0 тыс. руб., 2015 
– 601,0  тыс. руб., 2016 –   601,0 тыс. руб., 
2017 – 601,0 тыс. руб.
Объем финансирования из краевого и фе-
дерального бюджетов подлежит ежегодному 
уточнению после формирования бюджетов.

2. Характеристика текущего состояния раз-
вития сельского хозяйства с указанием основных 
показателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации 
программы.

В рамках происходящих  событий,  связан-
ных с устойчивым  развитием сельских терри-
торий Красноярского  края  до  2020 года на ос-
новании  Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования  рынков 
сельскохозяйственной продукции сырья  и про-
довольствия на 2013-2020 годы, Концепции раз-
вития территорий  Красноярского края на период 
до 2020 года и резолюции публичных слушаний 

по проекту краевой концепции до 2020 года на-
зрела необходимость разработки муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции» в Ачинском районе на 2014-2017 годы.

Сложившаяся на селе ситуация в социаль-
ной сфере, выраженная в ослаблении мотива-
ционных механизмов развития сельскохозяй-
ственного труда, ограничении доступа жителей к 
ресурсам жизнедеятельности в сельской местно-
сти, является тормозом формирования социаль-
но-экономических условий устойчивого развития 
сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате рез-
кого спада сельскохозяйственного производства 

и ухудшения финансового положения отрасли, 
социальная сфера села находится в кризисном 
состоянии, увеличилось отставание села от го-
рода по уровню и условиям жизнедеятельности, 
нарастают негативные изменения в образе жизни 
сельского населения.

Программа направлена на поддержание и 
дальнейшее развитие малых форм хозяйство-
вания в Ачинском районе,  в том числе  личных 
подсобных хозяйств.

По данным федеральной службы государ-
ственной статистики, личные подсобные хозяй-
ства на территории Ачинского района  произво-
дят 70% молока, 83%- мяса, по 100% картофеля 
и овощей в общем объеме произведенной сель-

скохозяйственной продукции по всем категориям 
хозяйств.

Сферой реализации программы являет-
ся осуществление государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а 
также организация производственно-техническо-
го, логистического, научного и информационного 
обслуживания агропромышленного комплекса.

Практика реализации  Программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Красноярского края 2008-2012 годы 
указывает на высокую эффективность использо-
вания программно-целевых методов повышения 
эффективности использования средств, выделя-
емых на развитие отрасли, повышение конкурен-
тоспособности продукции агропромышленного 
комплекса на внутреннем и внешнем рынках, 
социальное развитие сельских территорий. Ре-
зультаты ее реализации задали направление для 
дальнейшего создания и усовершенствования 
различных автоматизированных информацион-
ных систем в агропромышленном комплексе.

3. Основные цели, задачи, этапы и сроки вы-
полнения программы, целевые индикаторы.

Цель: Создание благоприятных социаль-
но-экономических условий для выполнения 
сельскими поселениями их производственных 
и социальных функций, повышение занятости, 
уровня и качества жизни граждан, проживающих 
в сельской местности. 

Для достижения намеченной цели необходи-
мо решить следующие основные задачи:

-   Создание комфортных условий жизнедея-
тельности в Ачинском районе.

-  Поддержка и дальнейшее развитие ма-
лых форм хозяйствования на селе и повышения 
уровня доходов сельского населения в Ачинском 
районе.

-  Создание условий для эффективного и 
ответственного управления финансовыми ресур-
сами в рамках переданных отдельных государ-
ственных полномочий.

- Уменьшение количества больных безнад-
зорных животных.

Сроки и этапы реализации программы:
программа рассчитана на 2014 - 2017 годы.
Система показателей и индикаторов, по ко-

торым будут отслеживаться результаты реализа-
ции программы, отражены в приложении № 1 к 
муниципальной программе.

4. Прогноз развития и прогноз конечных ре-
зультатов программы.

Прогноз реализации муниципальной про-
граммы основывается на достижении значений 

ее основных показателей (индикаторов).
Реализация мероприятий муниципальной 

программы, направленных на формирование 
комплексного подхода к решению социально-эко-
номических проблем развития сельских террито-
рий, позволит значительно повысить уровень и 
качество жизни на селе.

Реализация мероприятий муниципальной 
программы, направленных на совершенство-
вание системы управления реализацией муни-
ципальной программой, позволит обеспечить 
выполнение целей, задач и показателей (инди-
каторов) реализации муниципальной программы, 
повысить качество оказания муниципальных ус-
луг, выполнения работ и исполнение установлен-
ных функций в сфере развития агропромышлен-
ного комплекса.

5. Перечень подпрограмм.
Программа «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе» включает в себя 
следующие подпрограммы:

1. « Устойчивое развитие сельских террито-
рий Ачинского района».

2. «Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе».

3. «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Ачинского района».

- отдельное мероприятие (организация 
проведения мероприятия по отлову, учёту, со-
держанию и иному обращению с безнадзорными 
животными).

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов.

Информация о распределении расходов по 
подпрограммам предоставлена в приложении № 
5 к программе.

7. Механизм реализации отдельных меро-
приятий.

Реализация отдельного мероприятия: (орга-
низация проведения мероприятия по отлову, учёту, 
содержанию и иному обращению с безнадзорны-
ми животными) осуществляется в рамках Закона 
Красноярского края от 13.06.2013  № 4-1402.

Общий объём субвенции из краевого бюд-
жета на осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полно-
мочий определяется в соответствии с методикой 
определения общего объёма субвенции бюджету 
муниципального района.

Выполнение работ по отлову, учёту, содер-
жанию и иному обращению с безнадзорными до-
машними животными на территории Ачинского 
района на основании Постановления Правитель-
ства Красноярского края от 04.06.2013 № 284-п.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  17.11.2014 № 1206-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П

Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Приложение № 1 к программе  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» в Ачинском районе 

Перечень целевых индикаторов к программе

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере-
ния

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель: Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими поселениями их производственных и социальных функций, повышение занятости, уровня и 
качества жизни граждан, проживающих в сельской местности.

1 Задача 1: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе.

11.1 Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия чел. 1 2 2

11.2. Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и 
правилам

ед. 6 3 4 4

11.3. Введение  дополнительных мест в системе дошкольного образования детей место 95 20 20 20

11.4. Приобретение  и установка модульных ФАПов ед. 1 1 1 1

11.5. Строительство и открытие спортивных объектов на территории района ед. 2 2 2

11.6. Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей тыс. м 8,5 1,6 2,35 3,1

11.7. Ввод глубинных водозаборных скважин ед. - 1 1 1

11.8. Получение грантов на улучшение состояния улично-дорожной сети населенных пунктов ед 3 3 2

11.9. Получение грантов «Жители – за чистоту и благоустройство» ед. 2 2 2 3

Задача 2: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.

12.1. Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств и получающих возмещение процентной ставки чел. 8 10 12 12

Задача 3: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

13.1. Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде % не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

4. Отдельное мероприятие:

4.1. с безнадзорными домашними животными. % не менее 
50%

не менее 
70%

не менее 
90%

не менее 
90%

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Устойчивое развитие сельских террито-
рий Ачинского района» 

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется подпро-
грамма

«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе» 

Муниципальный заказчик - 
координатор подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства)

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных 
средств 

Отдел сельского хозяйства Администра-
ции Ачинского района, 
Управление образования Администрации 
Ачинского района,
МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»,
Отдел экономического развития террито-
рий Администрации Ачинского района,
Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта), 
Отдел культуры, ФК и молодёжной поли-
тики Администрации Ачинского района

Цель подпрограммы Создание комфортных условий жизнеде-
ятельности в Ачинском районе.

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение доступности улучшения 
жилищных условий молодых семей 
и молодых специалистов в сельской 
местности
2. Повышение уровня социального и 
инженерного обустройства сельских  по-
селений Ачинского района

Целевые индикаторы - жилищные условия улучшат  в 2015 
году 1, в 2016 году 2, в 2017 году 2 
гражданина проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов.
- приведение в соответствие с требова-
ниями правил пожарной безопасности, 
санитарными нормами и правилами, 
строительными нормами и правилами в 
2014 году 6, в 2015 году 3, в 2016 году 4, 
в 2017 году 4 муниципальных общеоб-
разовательных учреждений.
- ввод дополнительных мест в системе 

дошкольного образования детей в 2014 
году 95, в 2015 году 20, в 2016 году 20, в 
2017 году 22 места.
- приобретение и установка модульных 
ФАПов в 2014 году 1,в 2015 году 1, в 2016 
году 1, в 2017 году 1 единица. 
- строительство и открытие спортивных 
объектов на территории района, в 2015 
году 2, в 2016 году 2, в 2017 году 2 
единицы.
- капитальный ремонт тепловых и водо-
проводных сетей в 2014 году 8,5 тыс.м, в 
2015 году 1,6 тыс.м, в 2016 г. 2,35 тыс.м, 
в 2017 году 3,1 тыс.м.
- ввод глубинных водозаборных скважин 
в 2015 г. 1ед, в 2016 г. 1 ед3 в 2017 году 
1 ед.
- получение грантов на улучшение состо-
яния улично-дорожной сети населённых 
пунктов в 2015 г. 3 ед, в 2016 г. 3 ед, в 
2017 году 2 ед.
- получение грантов «Жители - за чистоту 
и благоустройство» в 2014 году 2 ед, в 
2015 году 2 ед, в 2016 году 2 ед, в 2017 
году 3 ед.  

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2017 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы. 

Финансирование мероприятий подпро-
граммы осуществляется в рамках госу-
дарственной и муниципальных программ, 
реализуемых министерством сельского 
хозяйства Красноярского края и соответ-
ствующими отраслевыми управлениями 
и отделами Администрации Ачинского 
района.
Объем финансирования из краевого 
и местного бюджетов подлежит еже-
годному уточнению после формирования 
бюджетов.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства и про-
довольственной политики Красноярского 
края;
Отдел экономического развития террито-
рий Администрации Ачинского района;
Финансовое управление Администрации 
Ачинского района.

Приложение № 2 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Сложившаяся на селе ситуация в социаль-

ной сфере, выраженная в ослаблении мотива-
ционных механизмов развития сельскохозяй-
ственного труда, ограничении доступа жителей к 
ресурсам жизнедеятельности в сельской местно-
сти, является тормозом формирования социаль-
но-экономических условий устойчивого развития 
сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате рез-
кого спада сельскохозяйственного производства 
и ухудшения финансового положения отрасли, 
социальная сфера села находится в кризисном 
состоянии, увеличилось отставание села от го-
рода по уровню и условиям жизнедеятельности, 
нарастают негативные изменения в образе жизни 
сельского населения.

Общая площадь жилищного фонда в 
Ачинском районе составляет 346,9 тыс.кв. ме-
тров. В районе водопроводом оборудовано 35,5% 
сельского жилого фонда, центральным отоплени-
ем – 31,0%, канализацией – 27,2%, горячим водо-
снабжением – 19,0%. Остается большой процент 
ветхих и изношенных сетей, требующих замены:

- тепловых в поселках Малиновка, Ключи, 
Причулымский, Преображенка, Горный;

- водопроводных в с. Лапшиха, п. Березо-
вый, Горный;

- канализационных в п. Малиновка.
Актуальна проблема обеспечения сель-

ского населения качественной питьевой во-
дой. Несмотря на принимаемые меры по под-
держке инженерной инфраструктуры объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, более 75% 
сельского населения вынуждено пользоваться 
водой, не соответствующей санитарным нормам 
и стандартам.

Материальное положение преобладающей 
части сельского населения не позволяет исполь-
зовать систему ипотечного кредитования жилищ-
ного строительства. Уровень благоустройства 
сельского жилищного фонда 

в 2-3 раза ниже городского уровня. Не могут 
быть признаны удовлетворительными и темпы 
обеспечения жильем граждан, молодых семей и 

молодых специалистов, признанных нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий.

На территории Ачинского района протяжен-
ность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  составляет 245,8 километров, 
из них дороги с твердым покрытием -  144,6 км, 
дороги с грунтовым покрытием – 101,2 км. Обе-
спеченность населения дорогами составляет 15,2 
километра на 1000 человек.

Медицинскую помощь населению Ачинского 
района оказывают: 1 участковая больница с амбу-
латорией, отделением сестринского ухода на 21 
койку и дневным стационаром, 2 врачебные ам-
булатории, 23 фельдшерско-акушерских пункта. 
Все медицинские учреждения являются структур-
ными подразделениями  МБУЗ «Ачинская цен-
тральная районная больница». В 20 поселениях 
медицинские учреждения отсутствуют. Существу-
ет ряд нерешенных первоочередных проблем:

-дефицит врачебных кадров. Необходимо 
решить вопрос выделения жилья для специали-
стов, приезжающих работать в ФАПы;

- приобретение и содержание автомобилей 
для выезда фельдшеров по графику в  прикре-
пленные населенные пункты;

- не завершены мероприятия по приведе-
нию в соответствие  требованиям санитарного 
законодательства учреждений здравоохранения 
района.

В Ачинском районе 19  образовательных уч-
реждений (12 школ, 7 детских садов).Число обучаю-
щихся в школах составляет 1496 учащихся. Детские 
сады посещает 530 детей, фактическая очередность 
в детские сады составляет 320 человек. 

Физической культурой и спортом занимают-
ся 21%  сельского населения. Основными про-
блемами, требующими немедленного решения 
для перемены ситуации по отрасли физической 
культуры и спорта в положительную сторону, яв-
ляются: недостаточное развитие детско-юноше-
ского спорта как механизма привития культуры 
здорового образа жизни; не развитость системы 
физкультурно-спортивной работы по месту жи-
тельства; несоответствие уровня материальной 
базы и инфраструктуры задачам массового спор-
та; недостаточное количество квалифицирован-
ных тренерско-педагогических кадров.
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Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»
Для районных учреждений культурно-до-

сугового типа характерны те же системные про-
блемы, как и для края в целом – сохраняющийся 
дефицит средств для реализации мероприятий 
по сохранению  и популяризации традиционной 
народной культуры, разрушение материально-
технической базы, недостаток высокопрофес-
сиональных кадров. В 11 клубных учреждениях 
культуры нет телефонной связи (58%), 9 клубных 
учреждений не оборудованы компьютерной тех-
никой (50%), 14 учреждений культуры клубного 
типа (78%) не подключены к сети Интернет. Обе-
спеченность учреждений культуры специальным 
оборудованием составляет - 50% от потребного.  
В 6 учреждениях клубного типа имеются предпи-
сания надзорных органов. Наблюдается сниже-
ние кинопосещений в связи с низким качеством 
кинопрокатной продукции, отсутствием новинок 
в прокате кинографа, отсутствием проекционной 
аппаратуры в учреждениях. Важнейшим факто-
ром, определяющим эффективность учреждений 
культурно-досугового типа, является кадровый 
ресурс. На сегодняшний день профессиональ-
ный уровень специалистов отстает от уровня 
современных технологий культурно-досуговой 
деятельности. Несмотря на принимаемые меры, 
состояние материально-технической базы уч-
реждений культурно-досугового типа продолжает 
ухудшаться, что значительно сдерживает разви-
тие современных форм просветительно-досуго-
вой деятельности и информационно-образова-
тельных услуг. 

Решение задач по повышению уровня и ка-
чества жизни сельского населения, устойчивому 
развитию населенных пунктов Ачинского района 
требует пересмотра места и роли  сельских тер-
риторий в осуществлении социально-экономиче-
ских преобразований, в том числе принятия мер 
по созданию предпосылок для устойчивого разви-
тия сельских территорий путем:

- повышения уровня комфортности условий 
жизнедеятельности;

- повышения доступности улучшения жи-
лищных условий для сельского населения;

- повышения престижности сельскохозяй-
ственного труда и формирования в обществе по-
зитивного отношения к сельскому образу жизни.

2.2 Основные цели, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

В целях реализации единой государствен-
ной политики в отношении развития сельских тер-
риторий мероприятия подпрограммы определены 
с учетом направлений «Концепции устойчивого 
развития сельских территорий Красноярского 
края на период до 2020 года», утвержденной 
постановлением Законодательного Собрания 
Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1050П.

Целью подпрограммы является:
- создание комфортных условий жизнедея-

тельности в Ачинском районе.
Достижение целей подпрограммы будет осу-

ществляться путем решения следующих задач:
- обеспечение доступности улучшения жи-

лищных условий молодых семей и молодых спе-
циалистов в сельской местности;

- повышение уровня социального и ин-
женерного обустройства сельских поселений 
Ачинского района.

Подпрограмма не предусматривает отдель-
ные этапы реализации. 

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 
2017 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы 
позволит обеспечить достижение целевых инди-
каторов, представленных в приложении № 1 к 
подпрограмме. 

Исполнителями мероприятий подпрограммы 
являются:

по мероприятию «Социальные выплаты 
гражданам, молодым семьям и молодым специ-
алистам на строительство (приобретение) жилья 
в сельской местности» - министерство сель-
ского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края;

по мероприятиям «Развитие сети общеоб-
разовательных учреждений в Ачинском районе» 
и  «Развитие сети дошкольных учреждений в 
Ачинском районе» – управление образования Ад-
министрации Ачинского района;

по мероприятию «Обеспечение доступно-
сти первичной медико-санитарной помощи на 
территории Ачинского района» – Администрация 
Ачинского района (отдел экономического разви-
тия территорий);

по мероприятиям «Развитие сети плоскост-
ных спортивных сооружений в Ачинском райо-
не» и  «Улучшение культурного обслуживания 
сельского населения, сохранение и развитие 
культурного наследия,  повышение творческого 
потенциала на территории Ачинского района» – 
Администрация Ачинского района (отдел культу-
ры, ФК и молодёжной политики);

по мероприятию «Развитие тепло-, электро-, 
водоснабжения в Ачинском районе» – Администра-
ция Ачинского района (МКУ «Управление строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства»);

по мероприятию «Благоустройство сельских 
территорий развитие транспортной инфраструк-
туры на территории Ачинского района» – Ад-
министрация Ачинского района (специалист по 
решению вопросов в области ЖКХ и транспорта). 

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы на-

правленный на создание комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской местности с це-
лью укрепления кадрового потенциала сельских 
территорий и активизации инвестиционной дея-
тельности в агропромышленном комплексе пред-

усматривает решение двух задач и следующий 
комплекс мероприятий.

1. Обеспечение доступности улучшения жи-
лищных условий молодых семей и молодых спе-
циалистов  в сельской местности.

Мероприятия в рамках решения первой за-
дачи направлены на обеспечение доступности 
улучшения жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, и вклю-
чают в себя предоставление социальных выплат 
гражданам, молодым семьям и молодым специ-
алистам на строительство (приобретение) жилья 
в сельской местности.

Реализация мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов осуществляется 
министерством сельского хозяйства и продоволь-
ственной политики Красноярского края.

Правила предоставления социальных вы-
плат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым специ-
алистам утверждаются Правительством края в 
соответствии с типовым положением о предо-
ставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам Российской 
Федерации, проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым специ-
алистам, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.07.2013 № 
598 «О федеральной целевой программе «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года».

2. Повышение уровня социального и ин-
женерного обустройства сельских поселений 
Ачинского района. 

Мероприятия в рамках решения второй за-
дачи направлены на повышение уровня доступ-
ности и улучшение качества услуг, оказываемых 
сельскому населению в области образования, 
здравоохранения, культуры, спорта. 

Включают в себя: 
- «Развитие сети общеобразовательных уч-

реждений в Ачинском районе» и «Развитие сети 
дошкольных учреждений в Ачинском районе».

Реализация мероприятий по развитию сети 
образовательных учреждений в сельской мест-
ности осуществляется в рамках муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского 
района», реализуемой управлением образования 
Администрации Ачинского района.

- «Обеспечение доступности первичной 
медико-санитарной помощи на территории 
Ачинского района».

Реализация мероприятий осуществляется в 
рамках муниципальной программы «Развитие здра-
воохранения на территории Ачинского района», реа-

лизуемой Администрацией Ачинского района (отде-
лом экономического развития территорий).

- «Развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений в Ачинском районе».

Реализация мероприятий по развитию сети 
плоскостных спортивных сооружений в Ачинском 
районе осуществляется в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие физической куль-
туры, спорта, туризма в Ачинском районе» на 
2014-2016 годы, реализуемой Администрацией 
Ачинского района (отдел культуры, ФК и моло-
дёжной политики).

- «Улучшение культурного обслуживания 
сельского населения, сохранение и развитие 
культурного наследия, повышение творческого 
потенциала на территории Ачинского района» 
– мероприятия осуществляются в рамках му-
ниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района» на 2014-2016 годы, реализу-
емой Администрацией Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодёжной политики).

- «Развитие тепло-, электро-, водоснабже-
ния в Ачинском районе». 

Реализация мероприятий по данному на-
правлению осуществляются в рамках муни-
ципальной программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективно-
сти», реализуемой Администрацией Ачинского 
района (МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»).

- «Благоустройство сельских территорий, 
развитие транспортной инфраструктуры на тер-
ритории Ачинского района».

Реализация мероприятий осуществляет-
ся в рамках муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории 
Ачинского района», реализуемой Администраци-
ей Ачинского района (главным специалистом по 
решению вопросов в области ЖКХ и транспорта). 

2.4 Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой 
осуществляет отдел сельского хозяйства Адми-
нистрации Ачинского района.

Отдел сельского хозяйства для обеспечения 
мониторинга и анализа хода реализации под-
программы организует ведение и представление 
ежеквартальной (за первый, второй и третий 
кварталы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (управление 
образования, МКУ «УСиЖКХ», отдел экономиче-
ского развития территорий,  отдел культуры, ФК 
и молодёжной политики) по запросу ответствен-
ного исполнителя представляют информацию о 
реализации подпрограммы в части исполняемых 
мероприятий в сроки и по форме, установленной 
отделом сельского хозяйства (ежеквартально, не 
позднее 10 числа  месяца следующего за отчёт-

ным кварталом,  по итогам года - до 10 февраля 
года, следующего за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в 
целом представляются отделом сельского хо-
зяйства одновременно в отдел экономического 
развития территорий  и  финансовое управление 
ежеквартально не позднее 15 числа  месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, по итогам года 
- до 15 февраля года, следующего за отчётным.

Текущий контроль за ходом реализации под-
программы осуществляют отдел сельского хозяй-
ства в целом и соисполнители подпрограммы по 
исполняемым мероприятиям.

Текущий контроль за целевым и эффектив-
ным расходованием средств районного бюджета 
осуществляет отдел сельского хозяйства Админи-
страции Ачинского района.

2.5 Оценка социально-экономической эф-
фективности

Социально-экономическая эффективность 
от реализации подпрограммных мероприятий вы-
ражается в создание комфортных условий жизни 
населения в сельской местности, укрепления ка-
дрового потенциала сельских территорий.

Значимыми достижениями реализации под-
программы являются:

1. Обеспечение доступности улучшения жи-
лищных условий молодых семей и молодых спе-
циалистов в сельской местности. 

2. Повышение уровня социального и ин-
женерного обустройства сельских  поселений 
Ачинского района.

   Эффективность реализации подпрограм-
мы основывается на достижении целевых инди-
каторов по итогам реализации подпрограммы к 
2017 году, указанных в приложении № 1 к под-
программе.

2.6 Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

2.7 Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятия «предостав-

ление социальных выплат гражданам, молодым 
семьям и молодым специалистам на строитель-
ство (приобретение) жилья в сельской местно-
сти» осуществляется в рамках государственной 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий», реализуемой министерством сель-
ского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края.

Финансирование остальных мероприятий 
осуществляется в рамках муниципальных про-
грамм, реализуемых соответствующими отрасле-
выми управлениями и отделами Администрации 
Ачинского района.

Объем финансирования из краевого и мест-
ного бюджетов подлежит ежегодному уточнению 
после формирования бюджетов. 

Приложение № 1 к подпрограмме  «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе

Задача 1: Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности

11.1. Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия чел. 1 2 2

Задача 2: Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района

12.1. Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам 
и правилам

ед. 6 3 4 4

12.2. Введение  дополнительных мест в системе дошкольного образования детей место 95 20 20 22

12.3. Приобретение  и установка модульных ФАПов ед. 1 1 1 1

12.4. Строительство и открытие спортивных объектов на территории района ед. 2 2 2

12.5. Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей тыс. м 8,5 1,6 2,35 3,1

12.6. Ввод глубинных водозаборных скважин ед. - 1 1 1

12.7. Получение грантов на улучшение состояния улично-дорожной сети населенных пунктов ед 3 3 2

12.8. Получение грантов «Жители – за чистоту и благоустройство» ед. 2 2 2 3

Приложение № 2 к подпрограмме  «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меро-
приятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого на период 

2014-2017годы

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе

1 Задача 1.Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности

1.1 Социальные выплаты гражданам, молодым 
семьям и молодым специалистам на строитель-
ство (приобретение) жилья в сельской местности 

министерство сельского хо-
зяйства и продовольственной 
политики Красноярского края

х х х х х х х х х Жилищные условия улучшат  не менее 2 молодых семей и 
молодых специалистов ежегодно

2 Задача 2.Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района

2.1 Развитие сети общеобразовательных учреж-
дений в Ачинском районе:

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

х х х х х х х х

2.1.1 Приведение муниципальных общеобра-
зовательных учреждений в соответствие 
требованиям правил пожарной безопасности, 
санитарным нормам и правилам, строитель-
ным нормам и правилам

Проведение ремонтов в:
2014  - в 6 школах;
2015г– в  3 школах;
2016г – в 4 школах.
2017г.- в 4 школах

2.1.2 Улучшение учебно-материальной и техниче-
ской оснащенности сельских школ

Улучшение учебно-материальной и технической оснащенности 
общеобразовательных учреждений, в том числе по годам:
2014 – 12 учреждений
2015 – 12 учреждений
2016 -  12 учреждений
2017 -  12 учреждений

2.1.3 Проведение мероприятий по развитию кадро-
вого потенциала

Повысят квалификацию 14 специалистов, работающих с 
одаренными детьми;
- в течение 4 лет не менее 12 педагогов, работающих с одарен-
ными детьми в общеобразовательных учреждениях  района, 
примут участие в краевых научно- практических конференциях, 
семинарах.

2.2 Развитие сети дошкольных учреждений в 
Ачинском районе:

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

х х х х х х х х

2.2.1 Проведение капитального ремонта и 
реконструкции дошкольных учреждений для 
введения дополнительных мест в системе 
дошкольного образования детей

2014 – Открытие 15 дополнительных мест за счет капитального 
ремонта дошкольной группы при МКОУ Лапшихинская СОШ и 
80 дополнительных мест за счет капитального ремонта и рекон-
струкции здания бывшего детского сада в с. Преображенка
Разработка проектно – сметной документации (бывшее здание 
детского сада в с. Ястребово) 
2015  - Открытие 20 дополнительных мест  за счет капитально-
го ремонта МКДОУ Причулымский детский сад.

2.2.2 Приведение муниципальных дошкольных 
учреждений в соответствие требованиям 
правил пожарной безопасности, санитарным 
нормам и правилам, строительным нормам 
и правилам

Проведение ремонтов в:
2014 г – в 6 детсадах

2.2.3 Улучшение учебно-материальной и техниче-
ской оснащенности дошкольных учреждений

Улучшение учебно-материальной и технической оснащенности 
дошкольных учреждений, в том числе по годам:
2014 – 12 учреждений
2015 – 12 учреждений
2016 -  12 учреждений
2017 – 12 учреждений
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2.3 Обеспечение доступности первичной медико-
санитарной помощи на территории Ачинского 
района:

Администрация Ачинского 
района (отдел экономическо-
го развития территории)

х х х х х х х х х

2.3.1 Укрепление материально-технической базы 
ФАПов

Приобретение  и установка 4 модульных ФАПов, оснащенных 
медицинским оборудованием и мебелью, в том числе по годам:
2014 – 1;
2015 – 1;
2016 – 1;
2017 – 1;

2.3.2 Внедрение современных информационных 
систем на  ФАПы, врачебные амбулатории, 
в том числе компьютеризация, обеспечение 
доступа к ресурсам информационно-коммуни-
кационной сети Интернет

 Обеспечение возможности электронной выписки рецептов, 
записи больных на прием к врачу, получения данных от врачей 
центральной районной больницы, врачебных амбулаторий, 
дистанционного консультирования на 23 ФАПах, 1 участковой 
больницы, 2 сельских врачебных амбулаторий, в том числе по 
годам:
2015 – 13 учреждений
2016 -  13 учреждений
2017 – 13 учреждений

2.3.3 Расширение выездной работы в составе вра-
чебных бригад, в том числе и для проведения 
профилактической работы

Приобретение 5 модульных  портативных наборов для диагно-
стики (УЗИ, эндоскопы, ЭКГ, ЛОР), в том числе по годам:
2015 – 2 ед;
2016 -  3 ед
2017 - 2  ед.

2.3.4 Организация дневных стационаров, стациона-
ров на дому на базе врачебных амбулаторий  

Стационары на базе 2 врачебных амбулаторий (Малиновской и 
Тарутинской) в 2015 г.

2.4 Развитие сети плоскостных спортивных со-
оружений в Ачинском районе:

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, ФК и 
молодёжной политики)

х х х х х х х х х

2.4.1 Строительство спортивных объектов на 
территории района

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. 
Горный, плоскостного сооружения в п. Малиновка в 2015 г.

2.4.2 Открытие спортивных клубов по месту 
жительства

Открытие спортклубов в двух населенных пунктах  в 2015 г.

2.4.3 Модернизация существующих учреждений 
физкультуры и спорта

Ремонтные работы в помещениях 6 спортивных клубов по 
месту жительства. в том числе по годам:
2015 – 2 учреждения
2016 -  2 учреждения
2017 – 2 учреждения

2.4.4 Проведение спортивных мероприятий 
районного, межмуниципального, краевого, 
регионального уровней

Участие в мероприятиях не менее 2 800 чел. ежегодно

2.5 Улучшение культурного обслуживания сель-
ского населения, сохранение и развитие куль-
турного наследия,  повышение творческого 
потенциала на территории Ачинского района:

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, ФК и 
молодёжной политики)

х х х х х х х х х

2.5.1 Развитие инфраструктуры отрасли «Куль-
тура»

Обеспечение муниципальных учреждений культуры совре-
менным оборудованием для безопасности, проведение работ 
по совершенствованию обеспечения уровня безопасности 
учреждений, посетителей и сотрудников;
- капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений 
муниципальных учреждений культуры и образовательных 
учреждений в области культуры, выполнение мероприятий по 
повышению пожарной и террористической безопасности учреж-
дений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и 
реконструкции зданий и помещений

2.5.2 Укрепление творческих связей, интеграция 
культуры района в единое социокультурное 
пространство

Обеспечение участия коллективов и индивидуальных участ-
ников в зональных, краевых, всероссийских и другого уровня 
мероприятиях

2.5.3 Сохранение объектов культурного наследия Ремонт объекта культурного наследия регионального значения 
«Братская могила партизан, расстрелянных колчаковцами в 
апреле 1919 г.» (с.Покровка)

2.6 Развитие тепло-, электро-, водоснабжения в 
Ачинском районе:

Администрация Ачинского 
района (МКУ «Управ-
ление строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства»)

х х х х х х х х х

2.6.1 Строительство и реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры

- Проектирование и строительство глубинной водозаборной 
скважины (2015 г – п. Малиновка, 2016 г-п. Горный);
- Проектирование и строительство водопроводной сети  6,0 
тыс.м (2015 г-д. М. Покровка, 2016 г-п.Тарутино)

2.6.2 Модернизация котельных установок с при-
менением агрегатов заводской комплектации, 
модульных котельных установок

Капитальный ремонт 3 котельных, в том числе:
2014 – п. Ключи, с. Преображенка;
2015 г-п. Горный.

2.6.3 Модернизация тепловых сетей с примене-
нием предизолированных трубопроводов 
бесканальной прокладки, теплоизоляции

Капитальный ремонт тепловых сетей 3,45 тыс.м, в том числе:
2014 г-500м п. Ключи;
2015 г-600м п. Тарутино;
2016 г-2350м п Причулымск, п. Горный, с. Преображенка, с. 
Ястребово

2.6.4 Модернизация водопроводных и канализа-
ционных сетей с применением современных 
материалов, стойких к коррозии

Капитальный ремонт водопроводных сетей 9,0 тыс.м (2014 г- 
8,0 тыс.м; 2015г- 1,0 тыс.м)
- Приобретение и монтаж водоочистной и обеззараживающей 
установки (2014 г -2 ед; 2015 г.-1 ед.)

2.7 Благоустройство сельских территорий, 
развитие транспортной инфраструктуры на 
территории Ачинского района:

Администрация Ачинского 
района (главный специалист 
по решению вопросов в об-
ласти ЖКХ и транспорта)

х х х х х х х х х

2.7.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
района (межпоселенческих дорог) 

Приведение в надлежащее эксплуатационное состояние меж-
поселенческих дорог   

2.7.2 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельских 
поселений (улично-дорожной сети)

Выполнение текущих регламентных работ по поддержанию в 
надлежащем эксплуатационном состоянии улично-дорожной 
сети  

2.7.3 Улучшение состояния улично-дорожной сети 
населенных пунктов 

Ремонт  и модернизация улично-дорожной сети сельских по-
селений за счет субсидии краевого бюджета, предоставляемой 
на конкурсной основе (ежегодное участие в конкурсе не менее 
3-х поселений) 

2.7.4 Реализация сельскими поселениями проектов 
по благоустройству 

Реализация сельскими поселениями проектов по благоустрой-
ству (обустройство детских площадок, скверов, парков, зон от-
дыха и т.п) , за счет Гранта «Жители – за чистоту и благоустрой-
ство» (ежегодное участие в конкурсе не менее 5-ти поселений)

Приложение № 2 к подпрограмме  «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе» 

Наименование муници-
пальной программы, в рам-
ках которой реализуется 
подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе» 

Муниципальный заказчик - 
координатор подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства)

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных 
средств 

Отдел сельского хозяйства Администрации 
Ачинского района, 

Цель подпрограммы Поддержка и дальнейшее развитие малых 
форм хозяйствования на селе и повыше-
ния уровня доходов сельского населения в 
Ачинском районе.

Задача подпрограммы  Обеспечение доступности коммерческих 
кредитов малым формам хозяйствования 
в Ачинском районе.

Целевые индикаторы - количество граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, осуществивших 
привлечение кредитных средств в 2014 г.8 
человек, в 2015 г. 10 человек, в 2016 году 
12 человек, в 2017 г. 12 человек.

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2017 годы

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы. 

 Объем финансирования на реализацию 
подпрограммы на период 2014-2017г.г. - за 
счет средств краевого бюджета – 14,9 тыс. 
рублей, из них по годам:
2014 – 5,7 тыс. руб., 2015 – 4,5 тыс. руб., 
2016 –  3,5 тыс. руб., 2017 – 1,2 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 
34,3 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 34,3 тыс. руб., 2015 – 0 тыс. руб., 
2016 –  0 тыс. руб., 2017 – 0 тыс.руб.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства и про-
довольственной политики Красноярского 
края;
Отдел экономического развития террито-
рий Администрации Ачинского района;
Финансовое управление Администрации 
Ачинского района.

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимо-
сти принятия подпрограммы.

Подпрограмма направлена на поддержание и дальнейшее развитие 
малых форм хозяйствования в Ачинском районе,  в том числе  личных под-
собных хозяйств.

По данным федеральной службы государственной статистики, личные 
подсобные хозяйства на территории Ачинского района  производят 70% 
молока, 83%- мяса, по 100% картофеля и овощей в общем объеме про-
изведенной сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств.

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых 
форм хозяйствования  в сельской местности является важнейшим условием 
обеспечения устойчивого развития сельских территорий района.
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Реализация мероприятия по государствен-
ной поддержке кредитования малых форм хо-
зяйствования направлена на рост производства 
и объема реализации сельскохозяйственной про-
дукции, производимой малыми формами хозяй-
ствования в Ачинском районе.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикато-
ры.

Цель – поддержка и дельнейшее развитие 
малых форм хозяйствования на селе и повы-
шение уровня доходов сельского населения в 
Ачинском районе.

Для достижения намеченной цели необходи-
мо решение следующей  задачи:

- обеспечение доступности коммерческих 
кредитов малым формам хозяйствования в 
Ачинском районе.

Подпрограмма не предусматривает отдель-
ные этапы реализации.

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2017 
годы.

Система показателей и индикаторов, по 
которым будут отслеживаться результаты реали-
зации подпрограммы, отражены в приложении 1.

Исполнителем мероприятия подпрограммы 
«Поддержка кредитования малых форм хозяй-
ствования в Ачинском районе – отдел сельского 
хозяйства Администрации Ачинского района. 

2.3. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется 
в соответствии со статьёй 23.4  Закона края от 
21.02.2006г. № 17-4487 «О государственной под-
держке субъектов агропромышленного комплек-
са края». Средства в форме субсидий предостав-
ляются: 

1. гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство на территории края, на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях.

а). по кредитным договорам, заключенным 
после 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на 
приобретение горюче-смазочных материалов, 
топлива, минеральных удобрений, средств за-
щиты растений, кормов, ветеринарных препа-
ратов, семян, посадочного материала (включая 
рыбопосадочный), запасных частей и материа-
лов для ремонта сельскохозяйственной техники, 
оборудования, грузовых автомобилей и тракто-
ров, материалов для ремонта животноводческих 
помещений, электроэнергии, используемой для 
орошения, материалов для теплиц (включая 
грунт, песок, стекло, пленку по номенклатуре 22 
4518, поликарбонатный лист по номенклатуре 
22 9180, минеральную вату по номенклатуре 57 
6101 в соответствии с Общероссийским класси-
фикатором продукции ОК 005-93, строительные 
материалы и комплекты конструкций для стро-
ительства теплиц, капельной системы полива), 
молодняка сельскохозяйственных животных, 
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на уплату страховых взносов при страховании 
сельскохозяйственной продукции, на закупку от-
ечественного сельскохозяйственного сырья для 
первичной и промышленной переработки, при 
условии, что общая сумма указанных кредитов, 
полученных гражданами, ведущими личное под-
собное хозяйство на территории края, в текущем 
году не превышает 300 тыс. рублей на одно хо-
зяйство (далее в настоящем подпункте – субси-
дии);

б).по кредитным договорам, заключенным 
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года 
включительно на срок до 5 лет, - на приобретение 
сельскохозяйственной малогабаритной техники, 
тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и 
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 
машин, грузоперевозящих автомобилей полной 
массой не более 3,5 тонны (далее в настоящем 
подпункте – субсидии);

в).по кредитным договорам, заключенным 
с 1 января 2005 года на срок до 5 лет, - на при-
обретение сельскохозяйственных животных, 
оборудования для животноводства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции, а также на 
ремонт, реконструкцию и строительство живот-
новодческих помещений, приобретение газового 
оборудования и подключение к газовым сетям 
при условии, что общая сумма указанных кре-

дитов, полученных гражданами, ведущими лич-
ное подсобное хозяйство на территории края, в 
текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на 
одно хозяйство (далее в настоящем подпункте – 
субсидии);

г). по кредитным договорам, заключенным 
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года 
включительно на срок до 5 лет, - на приобретение 
машин, установок и аппаратов дождевальных и 
поливных, насосных станций (далее в настоящем 
подпункте – субсидии);

2.  на уплату процентов по кредитам (за-
ймам), полученным на рефинансирование кре-
дитов (займов), предусмотренных пунктом 1, 
при условии, что суммарный срок пользования 
кредитами (займами) не превышает сроки, уста-
новленные пунктом 1.  Расчет размера субсидий 
осуществляется исходя из остатка ссудной за-
долженности, ставки рефинансирования (учет-
ной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения 
кредитного договора (договора займа), а в случае 
заключения получателем субсидий дополнитель-
ного соглашения к кредитному договору (дого-
вору займа), связанного с изменением размера 
платы за пользование кредитом (займом), расчет 
размера субсидий осуществляется по ставке ре-
финансирования (учетной ставке) Центрального 

банка Российской Федерации, действующей на 
дату заключения дополнительного соглашения к 
кредитному договору (договору займа).

Порядок предоставления государственной 
поддержки в виде субсидий, перечень направ-
лений кредитования, перечень получателей по 
определенным видам субсидируемых кредитов 
определяются Правительством Российской Фе-
дерации.

Указанные субсидии предполагается предо-
ставлять на условиях софинансирования расхо-
дов за счет средств федерального бюджета.

Порядок предоставления субсидий ут-
верждается постановлением Правительства 
Красноярского края.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом её выполнения.

Главным распорядителем бюджетных 
средств является Администрация Ачинского рай-
она, исполнителем подпрограммных мероприя-
тий является отдел сельского хозяйства админи-
страции Ачинского района. 

Отдел сельского хозяйства Администрации 
района несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечных резуль-
татов и эффективное использование средств, 
выделяемых на финансирование мероприятий 
подпрограммы.

Отчеты о реализации подпрограммы в 
целом представляются отделом сельского хо-
зяйства одновременно в отдел экономического 
развития территорий  и  финансовое управление 
ежеквартально не позднее 15 числа  месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, по итогам года 
- до 15 февраля года, следующего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 
25 декабря очередного финансового года направ-
ляет в финансовое управление администрации 
района отчет об использования финансовых 
средств.

Контроль за исполнением подпрограммы 
осуществляют:

-Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района;

- Счётная палата Красноярского края.
2.5. Оценка социально-экономической эф-

фективности.
Социально-экономическая эффективность 

от реализации подпрограммных мероприятий 
выражается в создании условий для дальней-
шего развития малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе и повышение уровня доходов 
сельского населения.

Эффективность реализации подпрограммы 
основывается на достижении целевых индикаторов 
по итогам реализации подпрограммы к 2017 году, 

указанных в приложении № 1 к подпрограмме:
обеспечить количество субсидируемых кре-

дитов (займов), привлеченных малыми формами 
хозяйствования на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, на срок до 2, до 5 
и до 8 лет, к 2017 году до 12 человек. 

2.6.Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ресурсного обеспечения реализа-

ции подпрограммы на 2014 - 2017 годы  за счет 
средств краевого бюджета составит 14,9 тыс. ру-
блей, из них по годам реализации подпрограммы:

2014 – 5,7 тыс. рублей;
2015 – 4,5 тыс. рублей; 
2016 -  3,5 тыс. рублей;
2017 -  1,2 тыс. рублей;
За счёт средств федерального бюджета со-

ставит 34,3 тыс. рублей, из них по годам:
2014 -  34,3 тыс. рублей;
2015 – 000 тыс. рублей; 
2016 – 000 тыс. рублей;
2017 – 000 тыс. рублей;

Приложение № 1 к подпрограмме  «Развитие малых форм хозяйствования 
в Ачинском районе» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие малых 
форм хозяйствования на селе и повышения уровня 
доходов сельского населения в Ачинском районе.

Задача 1: Обеспечение доступности коммерче-
ских кредитов малым формам хозяйствования в 
Ачинском районе.

11.1. Количество граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, осуществивших привлечение кредитных 
средств и получающих возмещение процентной 
ставки

чел. 8 10 12 12
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Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Итого на период 
2014-2017 годы

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском 
районе.

1 Задача: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в Ачинском районе.

1.1 Субсидии гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
на возмещение части затрат 
на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских 
кредитных организациях.

отдел 
сельского 
хозяйства Ад-
министрации 
Ачинского 
района.

х х х х х х х х х количество граждан, веду-
щих личное подсобное хо-
зяйство, осуществивших 
привлечение кредитных 
средств, в 2017 году со-
ставит12 человек.
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Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского 
района» 

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется подпро-
грамма

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Муниципальный заказчик - 
координатор подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел сельского хозяйства). 

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных 
средств 

Отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского района,

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного и ответственного управления 
финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных госу-
дарственных полномочий.

Задачи подпрограммы Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных 
государственных полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства.

Целевые индикаторы Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
программном виде не менее 93%. ежегодно.

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2017 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы. 

. Объем финансирования на реализацию подпрограммы на период 
2014-2017г.г. составляет 9484,7 тыс. рублей, в том числе:
- за счет краевого бюджета – 7298,4 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 2319,5 тыс. руб., 2015 – 2338,6  тыс. руб., 2016 – 2413,3  
тыс. руб., 2017 – 2413,3 тыс.рублей.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

 Отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского района, фи-
нансовое управление Администрации Ачинского района, счётная 
палата Красноярского края.

2.1. Постановка общерайонной проблемы и 
обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Сферой реализации подпрограммы являет-

ся осуществление государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а 
также организация производственно-техническо-
го, логистического, научного и информационного 

обслуживания агропромышленного комплекса.
Практика реализации  Программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Красноярского края 2008-2012 годы 
указывает на высокую эффективность использо-
вания программно-целевых методов повышения 
эффективности использования средств, выделя-
емых на развитие отрасли, повышение конкурен-
тоспособности продукции агропромышленного 
комплекса на внутреннем и внешнем рынках, 
социальное развитие сельских территорий. Ре-
зультаты ее реализации задали направление для 
дальнейшего создания и усовершенствования 
различных автоматизированных информацион-
ных систем в агропромышленном комплексе.

Вместе с тем сохраняется проблема обе-
спечения выполнения финансирования основных 
мероприятий Муниципальной программы, дости-
жения прогнозных показателей.

Все это требует дальнейшего совершен-
ствования организации и управления реализаци-
ей Муниципальной программы на всех уровнях 
ее выполнения, создания условий для более эф-
фективного использования организационно-эко-
номических рычагов для повышения финансовой 
устойчивости сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе за счет создания государствен-
ной автоматизированной системы управления 
агропромышленным комплексом.

Прогноз реализации подпрограммы пред-
полагает дальнейшее совершенствование вза-
имоотношений   органов управления агропро-
мышленным комплексом различного уровня, 
ответственных за выполнение Муниципальной 
программы, что позволит обеспечить повыше-
ние эффективности использования бюджетных 
средств, выделяемых на ее финансовое обеспе-
чение, и достижение предусмотренных в подпро-
грамме показателей.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель – создание условий для эффективно-
го и ответственного управления финансовыми 
ресурсами в рамках переданных отдельных госу-
дарственных полномочий.

Для достижения намеченной цели необходи-
мо решение следующих основных задач:

- обеспечение выполнения надлежащим об-
разом отдельных государственных полномочий 
по решению вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы:
Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2017 

годы.
Система показателей и индикаторов, по ко-

торым будут отслеживаться результаты реализа-
ции подпрограммы, отражены в приложении № 1 
к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Исходя из задач, стоящих перед агропро-

мышленным комплексом в период до 2017 г., в 
качестве основных приоритетов при реализации 
подпрограммы являются:

направленность всей системы управления 
агропромышленным комплексом на ускорение 
его модернизации и инновационного развития, 
создание условий для повышения финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и социальное развитие сельских 
территорий; 

повышение финансовых возможностей 
Ачинского района в осуществлении мероприятий 
Муниципальной программы, нацеленной на раз-
витие сельского хозяйства на период до 2017 г.;

повышение доступности и качества предо-
ставляемых государственных услуг;

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом её выполнения.

Главным распорядителем бюджетных 

средств является Администрация Ачинского рай-
она, исполнителем программных мероприятий 
является отдел сельского хозяйства Администра-
ции Ачинского района.

Отдел сельского хозяйства Администрации 
района несет ответственность за реализацию 
программы, достижение конечных результатов и 
эффективное использование средств, выделяе-
мых на финансирование мероприятий програм-
мы.

Контроль за исполнением программы осу-
ществляют:

- Отдел сельского хозяйства Администрации 
Ачинского района.

- Счётная палата Красноярского края
2.5. Оценка социально-зкономической эф-

фективности
Реализация мероприятий подпрограммы в 

2014-2017 годах позволит повысить качество ока-
зания муниципальных услуг, выполнения работ 
и исполнения муниципальных функций в сфере 
развития сельского хозяйства.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в приложении №2к настоящей подпро-
грамме.

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осущест-

вляться за счет средств краевого бюджета. Об-
щий объем финансирования за счет средств кра-
евого бюджета составляет 7298,4 тыс.руб., в том 
числе по годам:

2014 год – 2319,5 тыс. руб.;
2015 год – 2338,6  тыс. руб.;
2016 год – 2413,3  тыс. руб.;
2017 год – 2413,3  тыс. руб. 
Объемы и источники финансирования при 

необходимости корректируются по итогам анали-
за эффективности ее реализации и уровня дости-
жения запланированных результатов. 

Приложение № 1 к подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Ачинского района» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере-
ния

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми 
ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий

Задача 1:. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государ-
ственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства.

11.1. Доля исполненных бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в 
программном виде

% не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

Приложение № 2 к подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

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 на 
2014-2017 
годы

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государ-
ственных полномочий

1 Задача 1. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохо-
зяйственного производства.

1.1 Субвенция на исполнение 
отдельных государственных 
полномочий по решению вопро-
сов поддержки сельскохозяй-
ственного производства

Админи-
страция 
Ачинского 
района.

повысить качество оказания 
муниципальных услуг, выпол-
нения работ и исполнения муни-
ципальных функций в сфере 
развития сельского хозяйства

Приложение № 5 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

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

Наименование  программы, подпрограммы, отдельного мероприятия Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого за 
период

Муниципальная  про-
грамма

«Развитие сельского хозяйства и регулиро-вание рынков сельскохозяйственной 
продукции» в Ачинском районе на 2014-2017 годы

всего расходные обязатель-
ства по программе

Всего, в том числе: 2960,5 2944,1 3017,8 3015,5 11937,9

ФБ 34,3 34,3

КБ 2926,2 2944,1 3017,8 3015,5 11903,6

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:    

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 1: «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района» на 2014 - 2017 
годы

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники
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Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:    

ФБ    

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 2: «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» на 2014 - 2017 годы всего расходные обяза-
тельства

Всего, в том числе: 40 4,5 3,5 1,2 49,2

812 0405 1125
055

810 ФБ 34,3 34,3

812 0405 1122
248

810 КБ 5,7 4,5 3,5 1,2 14,9

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» на 
2014 - 2017 годы.

всего расходные обяза-
тельства

Всего, в том числе:  2319,5 2338,6 2413,3 2413,3 9484,7

ФБ

812 0405 1137 
517

120
240

КБ  2319,5  2338,6  2413,3 2413,3 9484,7

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Отдельное мероприя-
тие программы

 отдельное мероприятие (организация проведения мероприятия по отлову, учёту, 
содержанию и иному обращению с безнадзорными животными).

всего расходные обяза-
тельства

Всего, в том числе: 601,0 601,0 601,0 601,0 2404,0

ФБ

899 0405 1197518 240 КБ 601,0 601,0 601,0 601,0 2404,0

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Приложение № 5 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

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

В  соответствии  со  статьей  15  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  об-
щих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  
11  Федерального  закона  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпри-
нимательства   в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  постановлением  Администрации  
Ачинского  района  от  08.10.2013  №  883-П «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Соз-
дание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Ачинском  
районе»,  ст. 32, 34 Устава  Ачинского  района  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  в  постановление  Администрации  района  от  08.07.2013  №564-П  «Об  утверж-
дении  Порядка  предоставления  субсидий  вновь созданным  субъектам  малого  предпринима-
тельства на возмещение затрат,  связанных  с  приобретением  и  созданием  основных  средств и  
началом  коммерческой  деятельности» следующие  изменения:

-  в  преамбуле постановления   слова  «на  2014-2016  годы»  исключить;
-  абзац  16  п. 2.5  приложения  к  постановлению  дополнить  словами:  «согласно    критериям 

оценки  социально-реализуемости  бизнес-проектов  (бизнес-планов),  утвержденных  постановле-
нием  Администрации  района».

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления возложить  на  первого  замести-
теля  Главы  Администрации  района  по  финансово-экономическим  вопросам П. В. Дорошок.

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

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ. 

17.11.2014 
№ 1207-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 928-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района на 2014−2016 годы»

В целях обеспечения высокого качества образования, государственной поддержки детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, организации отдыха и оздоровления детей в лет-
ний период, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», ст. 32, 34 Устава Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района на 2014−2016 
годы» следующие изменения:

в заголовке и по тексту постановления слова «на 2014−2016 годы» исключить;
муниципальную программу Администрации Ачинского района «Развитие образования 

Ачинского района» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

Ачинского района по социальным  вопросам  И. А. Сорокину.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

17.11.2014 
№ 1208-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Паспорт

Наименование 
Муниципальной про-
граммы

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния Ачинского района» (далее Муниципальная 
программа)

Основания для разра-
ботки Муниципальной 
программы

Распоряжение Администрации Ачинского рай-
она «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Ачинского района» от 13.08.2013 № 
311-Р;
Постановление Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-п «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ачинского района, их 
формировании и реализации»

Ответственный ис-
полнитель

Управление образования Администрации 
Ачинского района

Соисполнители про-
граммы

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, ФК и молодежной политики)                                                        
Управление социальной защиты насе-
ления Администрации Ачинского района                                                                      
Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и 
архитектуры) Администрация Ачинского 
района (МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 

Подпрограммы 
Муниципальной про-
граммы, отдельные 
мероприятия про-
граммы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенци-
ала отрасли»;
Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, 
расширение практики применения семейных 
форм воспитания»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Му-
ниципальной программы и прочие мероприятия 
в области образования»

Цель Муниципальной 
программы

Обеспечение высокого качества образования, 
соответствующего потребностям граждан и 
перспективным задачам развития экономики 
Ачинского района, государственная поддержка 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, отдых и оздоровление детей в 
летний период

Задачи Муниципаль-
ной программы

1. Создание в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования равных воз-
можностей для современного качественного 
образования, позитивной социализации детей и 
отдыха, оздоровления детей в летний период;

2. Формирование кадрового ресурса отрасли, 
обеспечивающего необходимое качество об-
разования детей и молодежи, соответствующее 
потребностям граждан;
3. Развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, оказание Муниципальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, а также лицам из их числа;
4. Создание условий для эффективного управ-
ления отраслью

Этапы и сроки реали-
зации Муниципаль-
ной программы

2014-2017 годы без деления на этапы

Перечень целевых показателей и показателей результативности пред-
ставлен в приложениях № 1 к Муниципальной программе.

Ресурсное обеспече-
ние Муниципальной 
программы

Объем финансирования программы составит 
1134761,10 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год – 341173,10 тыс. рублей;
2015 год – 265943,60 тыс. рублей;
2016 год – 263822,20 тыс. рублей;
2017 год - 263822,20 тыс.рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета – 49480,30 
тыс. рублей:
в 2014 году – 49480,30 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2016 году − 0 тыс. рублей;
в 2017 году − 0 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета − 668937,49 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году –168672,79 тыс. рублей;
в 2015 году – 166735,10 тыс. рублей;
в 2016 году – 166764,80 тыс. рублей;
в 2017 году – 166764,80 тыс. рублей;
из средств муниципального образования – 
416185,30 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 122862,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 99208,50 тыс. рублей;
в 2016 году – 97057,40 тыс. рублей;
в 2017 году – 97057,40 тыс. рублей;
из внебюджетных источников – 158,00 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году – 158,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей
в 2017 году – 0 тыс. рублей

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 17.11.2014 № 1208-П 
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2. Характеристика текущего состояния в 
отрасли «Образование» основные показатели 
социально-экономического развития Ачинского 
района и анализ социальных, финансово-эконо-
мических и прочих рисков реализации программы

Система образования представлена в 
Ачинском районе учреждениями всех уровней и 
видов.

Сеть дошкольных образовательных учреж-
дений на 01.01.2014 года составляла 6 учрежде-
ний на 505 мест, которые посещали 504 ребенка. 
Основной проблемой в дошкольном образовании 
является недостаточное предложение в оказании 
услуг по реализации прав граждан на получение 
дошкольного образования при стабильно вы-
соком спросе на дошкольные образовательные 
услуги, реализуемые в сочетании с содержанием 
детей в течение рабочего дня. На начало 2014 г. 
на учете для определения в дошкольные учреж-
дения состояло 332 ребенка. Требует развития 
система сопровождения детей раннего возраста 
(от  0 до 3 лет).

В системе общего образования в 2013/2014 
учебном году действует 12 учреждений, в которых 
обучается 1474 учащихся. 100% детей обучались 
в учреждениях с оборудованными предметными 
кабинетами с организацией школьного питания, 
с условиями для занятий физической культурой. 
Модернизация образовательных программ обще-
го образования реализуется в соответствии с 
федеральными государственными стандартами и 
должна быть закончена в 2020 году.

В районе проводится  модернизация  сети  
общеобразовательных  учреждений. В рамках ре-
ализации проектов по реализации дистанционно-
го образования детей-инвалидов и модернизации 
общего образования Ачинского района школы 
будут оснащены современным телекоммуника-
ционным и компьютерным оборудованием для 
реализации программ дистанционного обучения. 
Однако  полностью  решить  задачу  обеспече-
ния  равного  качества образовательных услуг не-
зависимо от места жительства пока не удалось. 
Более того, намечается тенденция формирова-

ния сегмента школ, устойчиво демонстрирующих 
низкие учебные результаты на всех ступенях об-
разования. Как правило, это школы, работающие 
со сложным контингентом обучающихся (в связи 
с низким социально-экономическим статусом 
семей, дети, имеющие трудности в  обучении и 
социальной адаптации).  Для успешного обуче-
ния и социализации  таких  детей  необходимы  
специальные  ресурсы (финансовые, кадровые, 
организационные), позволяющие, в том числе ор-
ганизовывать дополнительные занятия с такими 
школьниками, осуществлять  психологическое  и  
социально-педагогическое сопровождение, тью-
торство.

Другой тенденцией в  сфере качества об-
разования, требующей адекватных мер образо-
вательной  политики,  является  недостаточная 
эффективность  общего образования  в  форми-
ровании компетенций, востребованных в совре-
менной социальной жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспе-
чивающая выявление и сопровождение одарен-

Аукцион, намеченный на 21 ноября 2014 года, по продаже  земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:0701004:191, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, 
ул. Весенняя, 2, площадью 1652 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, протоколом 
от 17 ноября 2014 года признан несостоявшимся, так как поступила одна заявка. 

Заключен договор купли-продажи земельного участка с единственным  претендентом несо-
стоявшегося открытого аукциона – Назаровой Аленой Сергеевной.

Аукцион, намеченный на 21 ноября 2014 года, по продаже  земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
24:02:0701004:175, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, 
ул. Победы, 5, площадью 1502 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, протоколом 
от 17 ноября 2014 года признан несостоявшимся, так как поступила одна заявка. 

Заключен договор купли-продажи земельного участка с единственным  претендентом несо-
стоявшегося открытого аукциона – Рула Юрием Николаевичем.
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ных детей, отдельных классов для одаренных и 
мотивированных к получению образования и раз-
витию способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых про-
блем района является сохранение долгосрочных 
педагогических вакансий в общеобразователь-
ных учреждениях района. Данная проблема 
усугубляется высоким процентом выбытия мо-
лодых учителей в течение первого года работы 
в школах, сокращением количества выпускников 
педагогических специальностей, положительной 
динамикой числа учителей пенсионного возрас-
та. В настоящее время доля молодых учителей 
до 30 лет, работающих в общеобразовательных 
учреждениях края, составляет 14,7 %.

Дополнительное образование детей отрасли 
«Образование» представлена 1 муниципальным 
образовательным учреждением дополнительного 
образования детей, объединения разной направ-
ленности дополнительного образования, функци-
онируют на базе школ. Доля детей и молодежи, 
занимающихся дополнительным образованием, 
составляет 55,8 % от общей численности детей 
и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. В утверж-
денных федеральных государственных  образо-
вательных  стандартах  общего  образования до-
полнительное образование рассматривается как 
обязательный компонент обучения.

На 01.01.2014 в Ачинском районе прожи-
вало 86 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Из них   78 детей (90,6%) 
находилось под опекой и в приемных семьях, 
остальные – в учреждениях для детей указанной 
категории, данный факт свидетельствует о не-
обходимости дальнейшего развития института 
социального родительства. Необходимость со-
циализации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, начинающих самосто-
ятельную жизнь, требует решения вопроса обе-
спечения их жилыми помещениями. 

3. Приоритеты и цели социально-экономи-
ческого развития отрасли, описание основных 
целей, задач и индикаторов программы, прогноз 
развития отрасли

Стратегическая цель политики в области 
образования в Ачинском районе это повышение 
доступности качественного образования совре-

менного уровня, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики района и по-
требностям граждан. Целью Муниципальной про-
граммы является обеспечение высокого качества 
образования, соответствующего потребностям 
граждан и перспективным задачам развития эко-
номики Ачинского района, государственная под-
держка детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, отдых и оздоровление детей в 
летний период.

Приоритетные направления развития об-
разования осуществляются через следующие 
задачи.

1. Создание в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования равных возмож-
ностей для современного качественного образо-
вания, позитивной социализации детей и отдыха, 
оздоровления детей в летний период.

Система дошкольного образования.
Повышение доступности и качества до-

школьного образования, в том числе через ди-
версификацию форм дошкольного образования, 
удовлетворение части спроса на услуги дошколь-
ного образования за счет частных поставщиков 
услуг, внедрение системы оценки качества до-
школьного образования. 

Создание новых более 115 мест в органи-
зациях, предоставляющих услуги дошкольного 
образования. 

Система общего образования.
Повышение доступности и качества обра-

зования, в том числе переход на федеральные 
государственные образовательные стандарты 
второго поколения, внедрение системы оценки 
качества общего образования, развитие мате-
риально-технической базы учреждений общего 
образования с учетом новых принципов проекти-
рования, строительства и реконструкции зданий, 
использование современных информационных и 
коммуникационных технологий, дистанционных 
форм обучения. 

Система дополнительного образования.
Создание условий для модернизации и 

устойчивого развития системы дополнительного 
образования, обеспечивающих качество услуг 
и разнообразие ресурсов для социальной адап-
тации, разностороннего развития и самореали-

зации подрастающего поколения, через совер-
шенствование организационно-экономических 
механизмов обеспечения доступности услуг до-
полнительного образования детей, распростра-
нение сетевых форм организации дополнитель-
ного образования детей, создание на территории 
района условий для использования ресурсов 
негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей, раз-
работку, внедрение механизмов эффективного 
контракта с педагогическими работниками и ру-
ководителями учреждений дополнительного об-
разования детей в Ачинском районе.

2. Формирование кадрового ресурса отрас-
ли, обеспечивающего необходимое качество об-
разования детей и молодежи, соответствующее 
потребностям граждан.

Совершенствование кадровой политики 
через внедрение новых подходов к организации 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров; укрепление кадрового потенци-
ала отрасли введением новой системы оплаты 
труда, внедрение механизмов эффективного кон-
тракта; увеличение доли молодых учителей, под-
держка лучших учителей, внедряющих инноваци-
онные образовательные программы, поддержка 
общественных профессиональных ассоциаций, 
объединений, ставящих задачи профессиональ-
ного развития педагогических работников, раз-
работка и реализация комплекса мер, направ-
ленных на привлечение и закрепление молодых 
учителей в школах района.

Обеспечение средней заработной платы пе-
дагогических работников школ на уровне средней 
заработной платы в регионе, средней заработной 
платы педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений на уровне средней 
заработной платы в сфере общего образования.

Доведение к 2018 году средней заработной 
платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования до уровня средней 
заработной платы учителей региона.

Совершенствование кадровой политики 
через внедрение новых подходов к организации 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров, внедрение механизмов эффек-
тивного контракта с руководителями и педагоги-

ческими работниками.
Система выявления, сопровождения и 

поддержки одаренных детей и талантливой мо-
лодежи через расширение форм выявления, 
сопровождения и поддержки одаренных детей 
и талантливой молодежи, увеличение доли ох-
вата детей дополнительными образовательными 
программами, направленными на развитие их 
способностей, поддержка педагогических работ-
ников, имеющих высокие достижения в работе с 
одаренными детьми.

Социализация детей с ограниченными воз-
можностями здоровья через развитие инклюзив-
ного и дистанционного образования.

Сохранение здоровья детей через совер-
шенствование организации питания обучаю-
щихся и воспитанников в образовательных уч-
реждениях; улучшение качества медицинского 
обслуживания обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений, использование 
здоровьесберегающих технологий в образова-
тельном процессе.

3. Развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, оказание Муниципальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, а также лицам из их числа.

Расширение сети опекунских, приемных и 
патронатных семей, как создание условий для со-
циализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же проведения меро-
приятий по деинституализации образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

4. Создание условий для эффективного 
управления отраслью.

Состав и значения Целевых индикаторов 
представлены в Приложении №1 к Программе.

4. Прогноз конечных результатов Програм-
мы, характеризующих целевое состояние (из-
менение состояния) уровня и качества жизни на-
селения, социальной сферы, экономики, степени 
реализации других общественно значимых инте-
ресов и потребностей

Своевременная и в полном объеме реализа-
ция Программы позволит:

повысить удовлетворенность населения ка-

чеством образовательных услуг; 
повысить привлекательность педагогиче-

ской профессии и уровень квалификации препо-
давательских кадров;

ликвидировать очереди на зачисление де-
тей в дошкольные образовательные организации; 

создать условия, соответствующие требова-
ниям федеральных государственных образова-
тельных стандартов во всех общеобразователь-
ных организациях; 

обеспечить охват не менее 55,8 процентов 
детей в возрасте 5-18 лет программами дополни-
тельного образования.

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

В рамках Муниципальной программы в пе-
риод с 2014 по 2017 годы будут реализованы 4 
подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей»;

2. «Развитие кадрового потенциала отрасли»;
3. «Господдержка детей сирот, расширение 

практики применения семейных форм воспита-
ния»;

4. «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в области 
образования». 

Для каждой подпрограммы сформулирова-
ны цели, задачи, целевые индикаторы, опреде-
лены их значения и механизмы реализации (при-
ложения №№ 3 - 6 к Муниципальной программе).

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по подпрограммам

Муниципальная программа состоит из под-
программ, информация о распределении плани-
руемых расходов по подпрограммам с указанием 
главных распорядителей средств муниципально-
го бюджета, а также по годам реализации Про-
граммы приведены в приложении № 1 к настоя-
щей Программе.

7. Механизм реализации мероприятий Про-
граммы

Муниципальная программа состоит из под-
программ. Механизмы реализации мероприятий 
подпрограмм Муниципальной программы при-
ведены в паспортах подпрограмм, включенных в 
Муниципальную программу.

Приложение № 1 к Паспорту  муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации

№ п/п Цели, задачи, показатели результатов Единица 
измере-
ния

Вес по-
казателя 
результа-
тивности

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ачинского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и 
оздоровление детей в летний период

1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет % Х Гос. стат. 
отчетность

72,23 75,41 77,57 80,25 81,5

2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на террито-
рии Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% Х Ведомствен-
ная отчет-
ность

61,94 62,58 74,94 74,94 74,94

3 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем коли-
честве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций*

% Х Ведомствен-
ная отчет-
ность

16,67 66,66 83,33 91,66 91,66

Задача 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

Обеспечить условия и доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

2.1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 0,092 Ведомствен-
ная отчет-
ность

62,17 65,41 69,59 69,59 76,38

2.1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на террито-
рии Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% 0,113 Ведомствен-
ная отчет-
ность

61,94 62,58 74,94 74,94 76,19

Обеспечить условия и доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

2.2.1 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования 

% 0 Гос. стат. 
отчетность

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный 
зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

% 0,166 Гос. стат. 
отчетность

91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы % 0,181 Ведомствен-
ная отчет-
ность

100 100 100 100 100

2.2.4 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей 
численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

% 0 Ведомствен-
ная отчет-
ность

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в государственных (муниципальных)  общеобразовательных организаций

% 0,004 Гос. стат. 
отчетность

2,6 1,96 2,39 2,52 2,52

2.2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей числен-
ности  обучающихся общеобразовательных учреждений 

% 0,009 Ведомствен-
ная отчет-
ность

5,1 5,2 5,3 5,4 5,5

Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования, в том числе  за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

2.3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительно-
го образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,101 Ведомствен-
ная отчет-
ность

55,8 65 65,43 66,74 66,97

Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

2.4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам общего образования

% 0,088 Ведомствен-
ная отчет-
ность

50,6 62,17 65,41 69,59 69,59

Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период 

2.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,145 Ведомствен-
ная отчет-
ность

76,96 87,3 88,5 88,5 88,5

Задача 2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

3.1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Ачинского района

% 0,032 Ведомствен-
ная отчет-
ность

23,1 14,7 15,0 15,0 15,0

Задача 3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

3.1.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочере-
ние), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся 
в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% 0,003 Гос. стат. 
отчетность

5,80 1,70 1,40 1,40 1,4

3.1.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения 
в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ачинского района

чел. 0,013 Ведомствен-
ная отчет-
ность

3 7 9 13 15

3.1.3 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на начало финансового года, имею-
щих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями 

чел. 0,016 Ведомствен-
ная отчет-
ность

3 9 11 15     17

Задача 4. Создание условий для эффективного управления отраслью

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

4.1.1. Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных за-
коном о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции (Управление образования Администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое 
управление 
Ачинского 
района

5 5 5 5 5

4.1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл 0,009 Финансовое 
управление 
Ачинского 
района

5 5 5 5 5
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Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации

4.1.3. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Главному распорядителю учреждений на 
текущий финансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, утвержденными органами исполнительной власти Ачинского района, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление образования Администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое 
управление 
Ачинского 
района

5 5 5 5 5

4.1.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл 0,009 Финансовое 
управление 
Ачинского 
района

5 5 5 5 5

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

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

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма)

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 Итого на 
период

Муниципальная 
программа

«Развитие образования Ачинского района» всего расходное обязательство по программе х х х х 341173,10 265943,60 263822,20 263822,20 1134761,03

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 341173,10 265943,60 263822,20 263822,20 1134761,03

Управление социальной защиты населения Администрации 
Ачинского района

 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных 
отношений и архитектуры)

 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Администрация Ачинского района (МКУ «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства»)

 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной 
политики)

 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 327922,83 252157,10 249596,10 249596,10 1079272,13

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 327922,83 252157,10 249596,10 249596,10 1079272,13

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных 
отношений и архитектуры)

812 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Управление социальной защиты населения Администрации 
Ачинского района

848 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной 
политики)

812 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

в том числе по ГРБС:                        -    

Управление образования Ачинского района 875 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 1240,20 1250,40 1280,10 1280,10 5050,80

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 1240,20 1250,40 1280,10 1280,10 5050,80

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 12010,07 12536,10 12946,00 12946,00 50438,17

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 12010,07 12536,10 12946,00 12946,00 50438,17

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

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого на 
период

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» Всего 341173,10 265943,60 263822,20 263822,20 1134761,10

в том числе:

федеральный бюджет 49480,30 49480,30

краевой бюджет 168672,79 166735,10 166764,80 166764,80 668937,49

внебюджетные источники 158,00 158,0

средства районного бюджета 122862 99208,5 97057,40 97057,40 416185,30

юридические лица

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Всего 327922,82 252157,10 249596,10 249596,10 1079272,12

в том числе:

федеральный бюджет 49480,30 49480,30

краевой бюджет 167432,59 165484,70 165484,7 165484,7 663886,69

внебюджетные источники 158,00 158,00

средства районного бюджета 110851,93 86672,40 84111,40 84111,40 365747,13

юридические лица -    -    -    

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Всего -    -    - - -    

в том числе:    

федеральный бюджет -    -    - - -    

краевой бюджет -    -    - - -    

внебюджетные источники -    -    - - -    

средства районного бюджета -    -    - - -    

юридические лица -    -    - -    

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Всего 1240,20 1250,40 1280,10 1280,10 5050,80

в том числе:

федеральный бюджет 

краевой бюджет 1240,20 1250,40 1280,10 1280,10 5050,80

внебюджетные источники

средства районного бюджета

юридические лица

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие мероприятия» Всего 12010,07 12536,10 12946,0 12946,0 50438,17

в том числе:

федеральный бюджет -    -    -    

краевой бюджет -    -    -    

внебюджетные источники -    -    -    

средства районного бюджета 12010,07 12536,10 12946,0 12946,0 50438,17

юридические лица

Приложение № 3 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 
1. Паспорт

Наименование подпро-
граммы

Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей

Наименование Муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма

Развитие образования Ачинского района 

Муниципальный за-
казчик 

Управление образования Администрации Ачинского 
района

Соисполнители подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (отдел культуры, 
ФК и молодежной политики) Управление социальной 
защиты населения Администрации Ачинского района                                                                      
Администрация Ачинского района (отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры)                                                                      
Администрация Ачинского района (МКУ «Управление 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

Цель и задачи  подпро-
граммы

Цель: создание в системе дошкольного, общего и до-
полнительного образования равных возможностей для 
современного качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоровления детей в 
летний период;
Задачи:

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, 
соответствующего единому стандарту качества до-
школьного образования;
2. Обеспечить условия и качество обучения, соответ-
ствующие федеральным государственным стандартам 
начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования;
3. Обеспечить поступательное развитие районной 
системы дополнительного образования, в том числе за 
счет разработки и реализации современных образова-
тельных программ, дистанционных и сетевых форм их 
реализации;
4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных 
детей;
5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и 
оздоровление детей.

Целевые индикаторы 
подпрограммы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы пред-
ставлены в приложении 2 к Подпрограмме

Сроки реализации под-
программы

2014-2017 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств феде-
рального, краевого и местного бюджетов и внебюджет-
ных источников.

Объем финансирования подпрограммы составит  
1079272,12 тыс. рублей, в том числе:
2014 год 327922,83 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета −  110851,94  тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  167432,59  тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета −  49480,30 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 158,00 тыс. рублей;
2015 год – 252157,10 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 86672,40 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета −  165484,70  тыс. 
рублей, за счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 0,0 
тыс. рублей;
2016 год – 249596,10 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 84111,40 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета −  165484,70  тыс. 
рублей, за счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 0,0 
тыс. рублей;
2017 год – 249596,10 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 84111,40 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  165484,70  тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей, за 
счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей
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Приложение № 3 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осущест-
вляют:
Управление образования Администрации Ачинского 
района;
Администрация Ачинского района (отдел экономиче-
ского развития территории)
Финансовое управление Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки 

подпрограммы
В 2013-2014 учебном году сеть образовательных учреждений Ачинского района 

включала:
7 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющую начальное, основное, 

среднее (полное) образование; 
1 учреждение системы дополнительного образования детей.
При этом текущий момент характеризуется процессами, которые стимулируют 

образовательные организации к реализации всех видов образовательных программ 
в одной организации. 

Причиной этого является потребность общества в доступных и качественных 
образовательных услугах. Ограниченность финансовых, кадровых ресурсов побуж-
дает к оптимизации использования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, 
концентрации материальных ресурсов.. 

В предстоящие годы продолжится повышение эффективности  системы обра-
зования Ачинского района

Дошкольное образование
В системе дошкольного образования по состоянию на 01.01.2014 функциониро-

вали 6 дошкольных образовательных организаций.
Кроме этого в школах работают 6 дошкольных групп полного дня.
По состоянию на 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 1 282 детей в возрас-

те от 0 до 7 лет без учета обучающихся в общеобразовательных учреждениях района. 
В связи с положительной динамикой рождаемости численность детей от 0 до 7 лет 
с 2013 по 2016 годы будет неуклонно расти. Общее количество мест в учреждени-
ях, реализующих программы дошкольного образования, по состоянию на 01.01.2014 
года составляет 504. Посещают дошкольные образовательные учреждения 504 детей, 
средний уровень укомплектованности детских садов составляет 100,0 %;

На 01.01.2014  в районе в очереди для определения в детские сады состоят 332 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

Механизмами реализации плана является участие в долгосрочной целевой 
программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений на 2012-
2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 
13.10.2011 № 595-п.

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012        № 599 «О 
мерах по реализации Муниципальной политики в области образования и науки» до 
2016 года с целью ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреж-
дения детей в возрасте от 3 до 7 лет, учитывая демографический рост, необходимо в 
2013-2015 гг. дополнительно создать 115 мест. 

В настоящее время обеспечено финансированием только 19 мест, путем доу-
комплектования групп в действующих детских садах в 2014 г. открытия группы семей-
ного воспитания как структурного подразделения дошкольного учреждения на 5 мест.

Для выявления дополнительных резервов по поручению Губернатора края в 
муниципалитете проанализирована возможность возврата зданий, используемых 
не по назначению, создания групп полного дня при школах, доукомплектования 
дошкольных учреждений в соответствии с измененными требованиями СанПиН, 
семейных групп при образовательных учреждениях. На основе полученных резуль-
татов  разработаны планы по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
дошкольные учреждения до 01.01.2016 года и обеспечению 100% охвата детей от 
3 до 7 лет дошкольным образованием. Вышеуказанные действия позволят ввести 
дополнительно 115 мест. 

Кроме этого 48 детей посещают группы кратковременного пребывания. 
Образовательная деятельность дошкольных образовательных учреждений 

края осуществляется в соответствии с федеральными государственными требова-
ниями к основной общеобразовательной программе дошкольного образования.

В настоящее время в Российской Федерации  осуществляется модернизация 
системы дошкольного образования: вносятся изменения в основные  нормативные 
документы регламентирующие деятельность дошкольных организаций (Порядок 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
Порядок организации образовательной деятельности по общеобразовательным 
программам дошкольного образования); планируется введение федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС).

Изменения содержания дошкольного образования потребует формирование 
системы оценки качества дошкольного образования: проведение апробации модели 
оценки качества; утверждение единого стандарта качества дошкольного образова-
ния в Ачинском районе.

Общее образование
Система общего образования состоит из 12 общеобразовательных учреждений.
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях с 2014 по 

2017 годы будет расти в связи с положительной динамикой рождаемости в 2004-2007 
годах. В 2014 году численность учащихся составит 1474 человек, в 2015 году – 1554 
человек, в 2016 году – 1557 человек, в 2017 году – 1603 человека. Увеличение обще-
го контингента обучающихся в общеобразовательных учреждениях связано с общей 
демографической ситуацией в районе. 

С 2007 по 2014 годы реализовывались проекты модернизации системы обще-
го образования, направленные на совершенствование условий обучения, включая 
обновление материально-технической составляющей учебного процесса, введению 
федеральных образовательных стандартов в общем образовании и новых систем 
оплаты труда работников образовательных учреждений.

С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных 
образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов начального и основного общего образования 
осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений края учебным обо-
рудованием, обеспечение учебниками и повышение квалификации учителей и руко-
водителей общеобразовательных учреждений района.

В 2013-2014 учебном году необходимо создать условия для реализации госу-
дарственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные про-
граммы основного общего образования, с использованием механизмов независимой 
оценки знаний в штатном режиме.

В 2013-2014 учебном году годах 100% школьников первых-третьих классов 
начальной ступени общеобразовательных учреждений района будут обучаться по 
федеральному государственному образовательному стандарту  начального общего 
образования.

В целях создания условий для регулярных занятий физической культурой и 
спортом в общеобразовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета 
в рамках целевой программы «Дети» введено 10 физкультурно-спортивных клу-
бов общеобразовательных школ,  приобретен спортивный инвентарь и оборудо-
вание. В рамках комплекса мер по модернизации системы общего образования 
Красноярского края в 2012-2013 году 5 школам был приобретен спортивный инвен-
тарь. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реа-
лизующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей 
численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реа-
лизующих программы общего образования, в 2013 году составила 41,7%. Вместе с 
тем одной из наиболее острых проблем для системы образования остается высокий 
уровень изношенности, несоответствие современным требованиям, либо отсутствие 
инфраструктуры для массовых занятий физической культурой и спортом в образова-
тельных учреждениях края. 

В 11 общеобразовательных учреждениях Ачинского района с численностью 
обучающихся свыше 50 человек отсутствуют современные школьные спортивные 
дворы и спортивные площадки.

В настоящее время в районе проживают 80 детей, которые относятся к катего-
рии детей с ограниченными возможностями здоровья. Из них 56 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья включены в процесс общего образования в рамках 
общеобразовательных школ. Это составляет 70% от общего числа школьников с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В связи с этим необходимо организовать работу по следующим направлени-
ям: создание безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях, развитие 
форм инклюзивного образования, организация психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклю-
зивного образования.

Основные фонды образовательных учреждений Ачинского района (зданий, со-
оружений, оборудования и инженерных коммуникаций) характеризуются высокой 
степенью изношенности, нарушением правил их эксплуатации, ослаблением контро-
ля со стороны руководителей и специалистов за поддержанием их в исправном со-
стоянии. Недостаточно финансирование мероприятий, направленных на повышение 
инженерной безопасности образовательных учреждений.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Ачинского рай-
она может быть достигнуто проведением единой региональной и муниципальной по-
литики, системой единых мер ресурсного и организационного характера.

Так целью обеспечения современных комфортных и безопасных условий об-
учения в крае с 2004 по 2014 год действует целевая программа «Обеспечение жиз-
недеятельности образовательных учреждений края», которая позволила на 100 про-
центов закрыть потребность в обеспечении пищеблоков и медицинских кабинетов 
общеобразовательных учреждений Ачинского района в технологическом и медицин-
ском оборудовании, в оснащении приборами искусственного освещения, установ-
ками автоматической охранно-пожарной сигнализации и системами оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре общеобразовательных учреждений 

Дополнительное образование детей
В районной системе образования по состоянию на 01.01.2014 действует 1 уч-

реждение дополнительного образования детей.
По состоянию на 01.01.2014 доля детей и молодежи, занимающихся дополни-

тельным образованием, составляет 55,8% от общей численности детей и молодежи  
в возрасте от 5 до 18 лет. 

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей не-
зависимо от их социального статуса и места проживания в районной системе об-
разования развивается практика реализации круглогодичных интенсивных школ, 
дистанционных программ и проектов; создана инфраструктура для занятий спортив-
но-техническими видами спорта, туризмом, техническим творчеством.

В районе работает многоуровневая система предъявления результатов обра-
зовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, конференции, 
форумы, спартакиады и т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества 
дополнительного образования, в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:

«ветхая» материально-техническая база муниципальных образовательных уч-
реждений дополнительного образования детей, что обусловлено их недостаточным 
финансированием;

удаленность большого числа территорий от развитых культурных и образова-
тельных центров;

невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколе-
ния в рамках существующей инфраструктуры территорий;

Дополнительное образование должно реализоваться как повышение стартовых 
возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, проживающего на 
территориях района. А это требует иного содержания программ дополнительного об-
разования, укрепления и модернизации учреждений дополнительного образования.

С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать 
условия для:

развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы орга-
низаций дополнительного образования детей для формирования и реализации со-
временного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого 
качества и дифференцированного характера при массовой доступности;

распространения сетевых форм организации дополнительного образования 
детей, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между 
образовательными учреждениями, организациями для достижения общих целей ре-
ализуемой образовательной программы, включая использования ресурсов негосу-
дарственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного 
образования района.

На базе общеобразовательных школ создано 10 физкультурно-спортивных клу-
бов, в которых занимается свыше 524 школьников. 

В Ачинском районе систематизирована система включения школьников и уча-
щейся молодежи в спортивно-массовые мероприятия, участниками которых ежегод-
но становятся школьники, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Выявление и поддержка одаренных детей
Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в указе 

Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 (распоряжение Правительства 

РФ от 17.11.2008 № 1662-р),  концепция общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 года.

Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприятия: предметные олим-
пиады, спортивные соревнования, творческие конкурсы, научные  конференции и 
др., позволили охватить 48,5 % школьников района, среди которых обозначились 
высокомотивированные школьники, способные к результативному участию в кон-
курсных мероприятиях на всероссийском, международном уровнях. 

Для обеспечения сопровождения таких детей в достижении ими высоких ре-
зультатов требуется внедрение новых форм работы таких как: создание базовых 
площадок, участие школьников края во всероссийских тренингах.

 В настоящее время данная работа организована не систематично, в связи с 
этим и результаты незначительны.

Отдых и оздоровление детей в летний период
Система отдыха и оздоровления детей нуждается в долгосрочном государ-

ственном регулировании, связанном, прежде всего, с созданием современных, 
отвечающих всем требованиям санитарного законодательства, требованиям про-
тивопожарной безопасности условий для отдыха, оздоровления и занятости детей 
Ачинского района. 

Кроме того, в загородных оздоровительных учреждениях остается нерешенной 
проблема организации содержательного летнего отдыха детей. Одна из задач обе-
спечить финансовую поддержку реализации современных образовательно-оздоро-
вительных программ для детей различных категорий, в том числе детей, находящих 
в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, одаренных детей, детей, склонных к 
девиантному поведению. 

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, целевые ин-
дикаторы

Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования равных возможностей для современного качествен-
ного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей 
в летний период.

Задачи:
1. обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего едино-

му стандарту качества дошкольного образования;
2. обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным 

государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования;

3. обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного 
образования за счет разработки и реализации современных образовательных про-
грамм, дистанционных и сетевых форм их реализации;

4. содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
5. обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.
Сроки выполнения подпрограммы 2014-2017 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 

к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования».
2.3. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением образования Адми-

нистрации Ачинского района, подведомственными ему муниципальным учрежде-
ниями в рамках действующего законодательства. Мероприятия в рамках субсидий 
из краевого бюджета осуществляется по средствам заключения соглашения между 
Министерствами Красноярского края и Администрацией Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образова-

ния Администрации Ачинского района.
Управление образования Администрации Ачинского района, Администрация 

Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной политики), Управление со-
циальной защиты населения Администрации Ачинского района, Администрация 
Ачинского района (отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры), МКУ 
«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» несут ответ-
ственность за выполнение мероприятий подпрограммы, по которым являются глав-
ными распорядителями средств, а также за целевое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация 
Ачинского района (отдел экономического развития территории), Финансовое управ-
ление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются ответственным испол-
нителем программы в отдел экономического развития территории Администрации 
Ачинского района ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формируется ответственным ис-
полнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей. Сформирован-
ный годовой отчет предоставляется в отдел экономического развития территории 
Администрации Ачинского района до 15 февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением 

образования Ачинского района.
Обязательным условием эффективности программы является успешное вы-

полнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение № 1 к 
подпрограмме), а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 

1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет 

средств федерального, краевого и местного бюджетов.
Средства бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составля-

ют   1079272,13   тыс. рублей, в том числе:
2014 год –  327922,83  тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюд-

жета −  110851,94 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета −  167432,59 тыс. 
рублей; за счет средств федерального бюджета – 49480.30 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 158,00 тыс. рублей

2015 год –  252157,10  тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюд-
жета –  86672,40 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета −  165484,70 тыс. 
рублей; за счет средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей;

2016 год –  249596,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюд-
жета –  84111,40 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета −  165484,70 тыс. 
рублей. за счет средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей;

2017 год –  249596,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюдже-
та –  84111,40 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

Приложение № 1 к Паспорту  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере-
ния

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 62,17 65,41 69,59 69,59 76,38

1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного 
пребывания)

% 61,94 62,58 74,94 74,94 74,94

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.1 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капиталь-
ного ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

% 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

2.2 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных об-
разовательных организаций, реализующих программы общего образования 

% 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы % 100 100 100 100 100

2.4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных обще-
образовательных организаций

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных  
общеобразовательных организаций

% 2,6 1,96 2,39 2,52 2,7

2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной помощью, от общей численности  обучающихся общеоб-
разовательных учреждений 

% 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 55 65 65,43 66,74 66,97

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся 
по программам общего образования

% 62,17 65,41 69,59 69,59 76,38

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период 

5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 87,3 88,5 88,5 88,5 88,5
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№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 Итого на 
период

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 01 0218061
0218062
0217588
0218558

110
110
110
110

13555,86
  1128,45
29059,21
      1,66

13240,00 
1525,00 
32055,90
3,00

13731,00
1581,00
32055,90
3,00

13731,00
  1581,00
32055,90
       3,00

54257,86
5815,45
125226,91
10,66

2014 год - 615  детей получат услуги дошкольного 
образования;
2015-2017 – 675 детей

0218061
0218061 
0218810 
0217588 
0218711

240 850
240
240
240

18167,39
   201,00  
2940,00    
771,78      
50,00

13394,00 
50,00
2864,40 
603,10
0

11150,00 
50,00 
2864,40 
603,10
0

11150,00   
50,00 
2864,40 
603,10
0

53861,39 
351,00 
11533,20 
2581,08 
50,00

1.1.2 Предоставление субсидии муниципальных образований 
на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
выплаты, младшим воспитателям и помощникам воспита-
телей в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 01 0217558 110 1656,70 0 0 0 1656,70 В 2013 году ежемесячно выплату получили – 35 
человек
С 2014 года  будут получать - 43 человек

1.1.3 Расходы на введение дополнительных мест в системе до-
школьного образования детей

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 
875 
875

07 01 
0701 
0701

0218799 
0215059 
0215026

240 240 
240

1057,89 
32244,50 
17235,80

1057,89 
32244,50 
17235,80

Разработка проектной сметной документации 
МКДОУ Преображенский детский сад. Разработка 
рабочего проекта на  реконструкцию нежилого 
здания, для устройства работы дошкольной обра-
зовательной организации с. Ястребово
Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Преображенский д.с.
Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Каменский д.с

1.1.4 Софинансирование за счет средств местного бюджета на 
введении дополнительных мест в системе дошкольного 
образования

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875
875

0701
0701

0218059
0218026

240
240

3582,67
2717,52

3582,67
2717,52

Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Преображенский д.с.
Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Каменский д.с

1.1.5 Приведение муниципальных дошкольных учреждений в 
соответствие требованиям правил пожарной безопасности, 
санитарным нормам и правилам, строительным нормам и 
правилам

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 01 021****  -                   
-    

                   
-    

-   Аварийное освещение:                                                                                 
2015 г- 2 учреждения                                                                                            
Устройство теневых навесов:                                                                      
2015 г. -2 учреждения (5 теневых навесов)                                                     
Объемно-планируемое решение помещений 
пищеблока и физкультурного помещения:
2015г. -1 учреждение                                                                    
Установка видеонаблюдения:                                                                    
2015 г -6 учреждений                                                                       
Ограждение кровли:                                                                                        
2015 г. - 1 учреждение                                                                                  
Сантехнические работы:                                                                            
2015 г. -1 учреждение           

1.1.6 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований на выплату компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных, муници-
пальных, негосударственных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875
875

1004
1004

0217556 
0217556

320
240

769,15
17,75

769,15
17,75

769,15
17,75

769,15
17,75

3076,60
71,00

Компенсацию части родительской платы получат 
540 человек в 2014 году и по 650 человек в 2015-
2017 годах

1.1.7 Предоставление субвенции бюджетам с муниципальных 
образований обеспечение выделения денежных средств 
на осуществлении присмотра и уход за детьми-инва-
лидами, детьми сиротами и детьми оставшимися без 
попечения, родителей, а также детьми с турбекулезной 
интоксикации

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 1003 0217554 240 79,70 29,90 29,90 29,90 169,40 Ежегодно 3 человека получают ежемесячные 
выплаты

Итого по задаче 1     125237,04 64552,20 62855,20 62855,20 315499,64

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

1.1.8 Приведение муниципальных общеобразовательных учреж-
дений в соответствие требованиям правил пожарной без-
опасности, санитарным нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  -           -                      
-    

-   Устройство спортивных площадок:                                                                   
2015 г - 4 учреждения                                                                          
2015 г -1 учреждение                                                                                                               
Оснащение технологическим оборудованием:
2015г - 6 учреждений                                                                                             
2016 г - 6 учреждений                                                                                   
Подготовка общеобразовательных уч-
реждений к началу нового учебного года:                                                       
2015 г - 12 учреждений                                                                                               
2016 г - 12 учреждений                                                                                  
Аварийное освещение:                                                                     
2015 г - 4 учреждение                                                                           
Установка видеонаблюдения:                                                             
2015 г - 12 учреждений                                                            
Замена полов в образовательных учреждениях:                        
2015 г -1 учреждение                                                                                               

1.1.9 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 0218061 
0217564 
0218811

110
110
110

24584,40
121970,20 
20,00

23025,41
118250,55 
0,0

23894,0 
118250,55 
0,0

23894,0 
118250,55 
0,0

95397,81 
476721,85 
20,0

2014 год - 1466  человек  получили услуги общего 
образования 
2015-2017 - 1543 человека

0218062 110 2010,65 2776,00 2877,00 2877,00 10540,65

0218061 
0218061 
0217564 
0218811

240 850 
240 
240

36614,31 
281,38  
3956,60 
138,00

25406,00 
240,00 
3382,35

23456,00 
240,00 
3382,35 

23456,00 
240,00 
3382,35

108932,31 
1001,38 
14103,65 
138,00

1.2.1 Предоставление субвенций бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение питанием детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, детей из малообеспеченных 
семей, обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 10 03 0217566 240 7658,30 8871,70 8871,70 8871,70 34273,40 1222 детей из малообеспеченных семей полу-
чают бесплатное школьное питание

Итого по задаче 2     197233,84 181952,01 180971,60 180971,60 741129,05

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

1.3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 
875

07 02
07 02

0218061
0218061

110 240 3201,03 
89,45

3478,59 
100,00

3590,00 
100,00

3590,00 
100,00

13859,62
389,45

754 человека получат услуги дополнительного 
образования ежегодно в муниципальных учреж-
дениях;

1.3.2 Совершенствование воспитательной системы и развитие 
дополнительного образования в Ачинском районе

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 0218721  240 25,00 25,0 Доставка детей, педагогов для участия в крае-
вых, всероссийских этапах конкурсов (не менее 
3 учащихся ежегодно); Районный смотр- конкурс 
работы музеев «Патриотическое воспитание 
музейными формами»(участие не менее 5 
музеев ежегодно); Проведение мероприятий по-
свещенных 70-летию со дня окончания Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов (участие 
всех общеобразовательных учреждений); 
Районный слет лидеров и руководителей детских 
общественныхобъединений, органов ученическо-
госамоуправления, Конкурс «Я-лидер!»(участие 
в конкурсе представителей всех общеобра-
зовательных учреждений); Районный конкурс 
школьных средств массовой информации 
(участие не менее 8 школьных СМИ); Фестиваль 
ДЮЦ(участие не менее 50% объединений допол-
нительного образования от общего количества; 
Организация работы Содружества школьных 
театральных коллективов (изготовление декора-
ций, пошив костюмов) (участие всех школьных 
театральных коллективов);Организация и про-
ведение районного конкурса юных инспекторовд-
вижения «Безопасное колесо» (Участие не менее 
80% от общего количества команд);Фотоконкурс                                 
«Золотая осень», «Мой взгляд» и т.д.

1.3.3 Проведение муниципального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязаний» , «Школьная спортивная лига» и участие в 
краевых мероприятиях.

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 021****      Принет участие 1462 школьника

1.3.4 Участие в конкурсе на получение субсидий на выполнение 
ремонтно-строительных работ по устройству спортивных 
площадок и спортивных дворов МОУ

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 021****       

Итого по задаче 3     3315,48 3578,59 3690,0 3690,00 14274,07

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

1.4.1 Повышение квалификации специалистов (учителей, 
педагогов дополнительного образования, методистов), 
работающих с одаренными детьми

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  Повысят квалификацию 14 специалистов, рабо-
тающих с одаренными детьми.
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1.4.2 Участие педагогов в краевых научно-практических конфе-
ренциях, семинарах

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  В течение 3 лет не менее 12 педагогов, работа-
ющих с одаренными детьми в общеобразова-
тельных учреждениях района, примут участие 
в краевых  научно-практических конференциях, 
семинарах

1.4.3 Проведение районных семинаров, совещаний для педаго-
гов, ответственных за работу с одаренными детьми.

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****                     
-    

                  
-    

                   
-    

                  -    Ежегодно будет проведено не менее 2 совещаний 
и 2 семинаров со специалистами, ответственны-
ми за работу с  одаренными детьми

1.4.4 Организация участия школьников в интенсивных школах в 
межрайонном ресурсном центре по работе с одаренными 
детьми на базе КГБОУ СПО «Ачинский педагогический 
колледж»

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  Ежегодно в круглогодичных интенсивных школах 
примут участие не менее 30 школьников

1.4.5 Организация участия одаренных учащихся района в 
краевых, всероссийских и международных дистанционных 
и заочных конкурсах, олимпиадах и научно-исследователь-
ских конференциях

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  Ежегодно в краевых, всероссийских и междуна-
родных дистанционных конкурсах, олимпиадах и 
научно-исследовательских конференциях примут 
участие не менее 150 одаренных детей района

1.4.6 Организация участия одаренных учащихся района в вы-
ездных мероприятиях: конкурсах, олимпиадах, конферен-
циях профильных сменах, соревнованиях, образователь-
ных модулях, фестивалях за пределами района, края

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 0218721  240 8,00 В течение 3 лет в конкурсах, олимпиадах, кон-
ференциях и фестивалях за пределами района, 
края примут участие не менее 30 учащихся

1.4.7 Муниципальный и краевой этапы Всероссийской олимпиа-
ды школьников

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 0218721 240 7,00 Ежегодно призерами и победителями муници-
пального этапа олимпиады станут не менее 100 
учащихся. Ежегодно не менее 15 школьников 
примут участие в краевом этапе всероссийской 
олимпиады школьников

1.4. 8 Районные конкурсы и конференции научно-исследователь-
ских и научно-практических работ школьников

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 0218721  240 10,00 Ежегодно в районных конкурсах и конференциях 
научно-исследовательских и научно-практических 
работ школьников примут участие не менее 130 
школьников, не менее 60 станут победителями и 
призерами.

1.4.9 Проведение семинаров-практикумов в школах района Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****                     
-    

                  
-    

                   
-    

                  -    Ежегодно будет проведено не менее 3 семина-
ров-практикумов

Итого по задаче 4      25,00 0 0 0 0

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей 

1.5.2 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований на оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях 
с дневным пребыванием детей

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 07 0217582  320 855,90 855,80 855,80 855,80 3423,30

1.5.3 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований на оплату стоимости путевок для детей в кра-
евые государственные и негосударственные организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистриро-
ванные на территории края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 07 0217583 320 637,30 648,50 648,50 648,50

1.5.4 Софинансирование на организацию двухразового питания 
в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе 
оплата стоимости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировка,

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0707 0218582 320 0,90 1,0 1,0 1,0 3,90 Организован отдых и оздоровление в летний 
период в загородных лагерях для 64 человек ае-
жегодно,410 человек получат питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей ежегодно

1.5.5 Софинансирование на оплату стоимости путевок для 
детей в краевые и муниципальные загородные оздорови-
тельные лагеря

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0707 0218583 320 273,20 278,00 278,00 278,00 1107,20 Организован отдых и оздоровление в летний 
период в загородных лагерях для 64 человека 
ежегодно,410 человек получат питание в лагерях 
с дневным пребыванием детей ежегодно

1.5.6 Организация и проведение районного палаточного стаци-
онарного лагеря

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 
875

0707 
0707

0218771 
0218771

110 240 160,01 
139,16

168,00 
123,00

173,00 
123,00

173,00 
123,00

674,01 
508,16

Организован отдых и оздоровление детей в лет-
ний период в палаточном лагере для 60 человек

1.5.7 Организация и проведения районного образовательного 
модуля «Лидер»

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0707 0218772 240 45,00 0 0 0 45,0 Будет ежегодно охвачено не менее 40 человек

Итого по задаче 5     2111,47 2074,30 2079,30 2079,30 8344,37

Всего по подпрограмме     327922,83 252157,10 249596,10 249596,10 1079272,12
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1.Паспорт

Наименование подпро-
граммы

Развитие кадрового потенциала отрасли                                           
(далее – Подпрограмма)

Наименование Муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

Развитие образования Ачинского района

Муниципальный заказчик Управление образования Администрации 
Ачинского района

Соисполнители подпро-
граммы

нет

Цель и задачи  подпро-
граммы

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, 
обеспечивающего необходимое качество об-
разования детей и молодежи, соответствующее 
потребностям граждан;
Задачи:
1. содействовать сокращению педагогических 
вакансий в образовательных учреждениях края 
посредством привлечения, закрепления и созда-
ния условий для профессионального развития 
педагогов образовательных учреждений края, в 
том числе за счет привлечения молодых учителей 
в возрасте до 30 лет;
2. обеспечить функционирование системы подго-
товки, переподготовки и повышения квалифика-
ции педагогических кадров и ее модернизацию;
3. обеспечить поддержку лучших педагогических 
работников

Целевые индикаторы под-
программы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы 
представлены в приложении 1 к Подпрограмме

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2017 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств 
местного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит            
тыс. рублей, в том числе:
2014 год –             тыс. рублей;
2015 год –             тыс. рублей;
2016 год –             тыс. рублей
2017 год -_______тыс.рублей

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление образования Администрации 
Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел эконо-
мического развития территории);
Финансовое управление Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработ-

ки подпрограммы
Одним из условий предоставления качественного образования, соответствую-

щего потребностям общества, на всех его уровнях является наличие кадров, обе-
спечивающих такое качество образования. 

В системе общего образования по состоянию на 01.01.2014 года работает 182 
человека педагогических работников.

Анализ данных о влиянии качества преподавания на уровень успеваемости 
школьников показывает, что качество труда учителя влияет на успеваемость учени-
ков в большей степени, чем другие факторы, в том числе социально-экономический 
статус семьи, уровень оснащенности школы и пр. 

Качество подготовки педагогов, строгость отбора кадров для преподаватель-
ской деятельности и статус педагога – ключевые цели кадровой политики.

При этом рынок педагогического труда сегодня разбалансирован. Спрос на 
педагогические кадры, то есть потребность образовательных учреждений в спе-
циалистах разного профиля педагогической деятельности и квалификации, удов-
летворяется недостаточно. Это связано с низким трудоустройством выпускников 

Красноярского государственного педагогического университета по специальности в 
течение длительного срока.

На сегодняшний день система образования не является привлекательной для 
молодых специалистов, которые не видят в этой отрасли перспектив роста и разви-
тия, возможности решить материальные проблемы, например, приобрести жилье. 

Система управления педагогическими кадрами характеризуется трудностями в 
удержании как опытных, так и молодых специалистов в профессии.

Современные требования к квалификации руководителей и заместителей ру-
ководителей образовательных учреждений предполагают: высшее профессиональ-
ное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педаго-
гических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педа-
гогических или руководящих должностях не менее 5 лет. Вместе с тем на данный 
момент 100% руководителей имеют высшее образование.

В условиях изменения модели организации и финансирования системы повы-
шения квалификации работников образования, необходимо обеспечить подготовку 
руководителей образовательных учреждений к умению обоснованно, целенаправлен-
но управлять качеством кадрового потенциала учреждения, обеспечивая при этом 
право педагогических работников на дополнительное профессиональное образова-
ние по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

Повышение квалификации педагогических работников и руководителей обра-
зовательных учреждений по вопросам реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов является одним из критериев готовности к введению 
федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях об-
разования. 

Модернизация системы дошкольного образования, реализация государ-
ственных требований к основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования, введение федерального государственного стандарта дошкольного 
образования требует высокий уровень профессионализма педагогов дошкольных 
образовательных учреждений. 

Педагоги, работающие в детском саду должны иметь специальное педагоги-
ческое образование или пройти переподготовку в области дошкольного образова-
ния. Выполнение данного требования осложняется необходимостью привлечения 
в течение 2-3 лет большого числа педагогических работников в связи с открытием 
в соответствии с Указом Президента РФ учреждений (групп) дошкольного образо-
вания детей.

Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандар-
тов общего образования диктует необходимость изменений представлений учителя 
о своей деятельности от исключительно традиционного предметного содержания 
обучения к обучению, нацеленному на формирование у школьников метапредмет-
ных компетентностей.

Проблемой кадрового обеспечения образовательных учреждений является 
рассогласование предложения педагогических кадров и вакансий в конкретных тер-
риториях. На протяжении последних 10 лет сохраняются предметные вакансии в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразователь-
ные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, расположенных на территории района. Острой проблемой является 
нехватка жилья для педагогических работников.

За последние 3 года количество учителей-пенсионеров увеличилось на 1,7% 
(на 4 человека) и составляет на сегодняшний день 17,7% (35 человек) от общего 
числа учителей;

в условиях изменения содержания образования в территориях края  отсутству-
ют современные модели методического сопровождения изменяющейся педагогиче-
ской практики, профессионального развития учителей. 

Важной составляющей в развитии педагогического профессионализма являет-
ся формирование таких социокультурных компетентностей как умение оформлять 
творческую и социальную инициативу в форме культурного продукта, осваивать 
новые культурные практики, проявлять активность в разных областях социального 
взаимодействия. Социокультурная компетентность педагога, является сегодня не-
обходимым условием качественного образования детей и молодежи. Однако ана-
лиз состояния дел относительно наличия у педагогов потребности наращивания 
социокультурного потенциала, а также позиционирования себя в качестве творче-
ской индивидуальности, способной вовлечь в социокультурную деятельность своих 
учеников показывает, что они практически не проявляются. В тоже время в новой 
модели аттестации: в региональных требованиях к профессиональной деятельно-
сти работников образования  введен такой параметр как эффективный социальный 
опыт педагога, представленный в его профессиональных действиях, средствах, 
гражданской и оргуправленческой компетентности.

Требуется создание таких институций, где педагог в пространстве свободного 
времени, цивилизованного досуга в формате самоосуществления обретает соци-
ально эффективный опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему профес-
сионально решать задачу развития подобной компетентности у его воспитанников. 

Необходимо обеспечить распространение среди работников образования 
современных знаний с целью обеспечения адаптации работников образования к 
техническим и социальным изменениям общества посредством различных совре-
менных образовательных технологий и разнообразных форм неформального об-
разования, а также создание инфраструктуры вовлечения в социально-культурную 
деятельность, активизировать деятельность в сфере образования социальных ин-
ститутов, которые ориентированы на обогащение социокультурной среды местного 
сообщества, а также формирование позитивного образа образования. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, ключевыми задачами под-
программы являются создание системы условий для привлечения, закрепления, 
профессионального развития и поддержки педагогических и управленческих кадров 
системы образования Ачинского района.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, целевые ин-
дикаторы

Целью подпрограммы является: формирование кадрового ресурса отрасли, 
обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответ-
ствующее потребностям граждан

Задачи подпрограммы: 
1. содействовать сокращению предметных вакансий в школах края посред-

ством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального раз-
вития педагогов образовательных учреждений края, в том числе за счет привлече-
ния молодых учителей в возрасте до 30 лет;

2. обеспечить функционирования системы подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации педагогических кадров и ее модернизация;

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работников. 
Срок выполнения подпрограммы: 2014-2017 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 

1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли».
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением образования Ад-

министрации Ачинского района, подведомственными ему учреждениями в рамках 
действующего законодательства.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образова-

ния Администрации Ачинского района, которое несет ответственность за ее выпол-
нение и целевое использование средств 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют Администрация 
Ачинского района (отдел экономического развития территории), Финансовое управ-
ление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются ответственным исполни-
телем программы в отдел экономического развития территории Администрации 
Ачинского района ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формируется ответственным ис-
полнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей. Сформирован-
ный годовой отчет предоставляется в отдел экономического развития территории 
Администрации Ачинского района до 15 февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением 

образования Ачинского района.
Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное 

выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение № 1 к 
подпрограмме), а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 

2 «Развитие кадрового потенциала отрасли».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет 

средств местного бюджета.
Средства муниципального бюджета, запланированные на реализацию подпро-

граммы, составляют   0   тыс. рублей, в том числе:
2014 год –  0  тыс. рублей;
2015 год –  0   тыс. рублей;
2016 год –  0   тыс. рублей.
2017 год –  0   тыс. рублей.

Приложение № 4 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 
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Приложение 1 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере-
ния

Источник 
информа-
ции

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образо-
вания детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

1.1 Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 30 лет 
в общей численности учите-
лей общеобразовательных 
организаций, расположенных 
на территории Ачинского 
района

% Ведом-
ственная 
отчетность

23,3 14,7 15,0 15,0 15,0

Приложение 2 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 Итого на 
период

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее 
потребностям граждан

Задача № 1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях края посредством привлечения, закрепле-
ния и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, в том числе за счет привлечения 
молодых учителей в возрасте до 30 лет

2.1.1 Выплата педагогическим работ-
никам, заключившим трудовой 
договор с муниципальным 
образовательным учреждением 
Ачинского района, реализующим 
общеобразовательные програм-
мы начального общего, основного 
общего, среднего (полного) обще-
го образования, расположен-
ным в сельской местности, на 
вакантные должности не занятые 
более года

Министерство 
образова-
ния и науки 
Красноярского 
края

875 07 02 022****  -    -    -    - -     

Итого по задаче 1     -    -         -    - -     

Всего по подпрограмме     -    -         -    - -     

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 
1.Паспорт

Наименование под-
программы

Господдержка детей сирот, расширение практики при-
менения семейных форм воспитания

Наименование 
Муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

Развитие образования Ачинского района

Муниципальный 
заказчик

Управление образования Администрации Ачинского 
района

Соисполнители под-
программы

нет

Цель и задачи  под-
программы

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание 
Муниципальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие современным требова-
ниям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих в 
образовательных учреждениях;
2. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных 
на развитие в Ачинском районе семейных форм вос-
питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
3. Обеспечить приобретение жилых помещений для 
их предоставления по договору найма детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам 
из их числа 

Целевые индикаторы 
подпрограммы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы пред-
ставлены в приложении 1 к Подпрограмме

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2017 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого 
бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит 5050,80    
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –  1240,20  тыс. рублей
2015 год – 1250,40 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета – 1250,40 тыс. рублей;
2016 год – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета – 1280,10 тыс. рублей; 
2017 год – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета – 1280,10 тыс. рублей

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Управление образования Администрации Ачинского 
района;
Администрация Ачинского района (отдел экономического 
развития территории);
Финансовое управление Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснова-

ние необходимости разработки подпрограммы
На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, из них под опекой и попечительством (в том числе 
в приемных семьях) – 78 детей.

В последние годы в Ачинском районе отмечается 
тенденция увеличения числа  детей, оставшихся без по-
печения родителей, выявленных в течение года.

Так в 2011 году было выявлено и учтено 14 детей и 
подростков, оставшихся без попечения родителей, нуж-
дающихся в особой защите государства, в течение 2012 
года – 34 ребенка, из них только 20,5% детей относятся 
к категории сирот (дети, у которых оба или единствен-
ный родитель умерли). 

Проблемным моментом остается отсутствие в 
районе Центра помощи семьи и детям, принимающего 
активное участие в выявлении и проведении ранней 
профилактики неблагополучных семей, оказания ма-
териальной, психолого-педагогической помощи и даль-
нейшее сопровождение.  

В то же время наблюдается уменьшение числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
семьях граждан с 75 ребенка в 2011 году до 69 в 2013 году.

В Ачинском районе на 01.01.2014 численность 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа, состоящих на учете на получение жилого по-
мещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, 
составила 8 человек. 

Планируемая численность на 2014-2017 детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их чис-
ла, состоящих на учете на получение жилого помеще-
ния, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, соста-
вит 18 человек.

Разработка данной подпрограммы обусловлена 
необходимостью разрешения вышеперечисленных про-
блем с целью реализации приоритетного права каждого 
ребенка жить и воспитываться в семье, упорядочить 
соблюдение мер социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

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

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставление социального обслуживания и оказание 
мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из их числа;

Задачи:
1. создать условия, отвечающие современным тре-

бованиям для содержания и воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, прожива-
ющих в образовательных учреждениях;

2. обеспечить реализацию мероприятий, направ-
ленных на развитие в Ачинском районе семейных форм 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

3. обеспечить приобретение жилых помещений 
для их предоставления по договору найма детям-си-
ротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа.

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2017 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

представлен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Го-
споддержка детей сирот, расширение практики приме-
нения семейных форм воспитания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управ-

лением образования Администрации Ачинского района, 
ему подведомственными образовательными учрежде-
ниями, муниципальными органами опеки и попечитель-
ства в соответствии с Законом Красноярского края от 
20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних». 
Мероприятия в рамках субсидий из краевого бюджета 
осуществляется по средствам заключения соглашения 
между Министерствами Красноярского края и Админи-
страцией Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за хо-
дом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осу-
ществляет Управление образования Администрации 
Ачинского района, которое несет ответственность за ее 
выполнение и целевое использование средств.

Финансирование мероприятий подпрограммы осу-
ществляется за счет средств краевого и федерального 
бюджетов. 

Контроль за ходом реализации программы осу-
ществляют:

Управление образования Администрации 
Ачинского района, Администрация Ачинского района 
(отдел экономического развития территории), Финансо-
вое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставля-
ются ответственным исполнителем программы в отдел 
экономического развития территории Администрации 
Ачинского района ежеквартально не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  
формируется ответственным исполнителем с учетом 
информации, полученной от соисполнителей. Сфор-
мированный годовой отчет предоставляется в отдел 
экономического развития территории Администрации 
Ачинского района до 15 февраля года, следующего за 
отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффектив-
ности

Оценка социально-экономической эффективности 

проводится Управлением образования Администрации 
Ачинского района.

Обязательным условием эффективности програм-
мы является успешное выполнение целевых индикато-
ров и показателей подпрограммы, а также мероприятий 
в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффективности 
подпрограммы:

увеличение доли детей, оставшихся без попече-
ния родителей, - всего, в том числе переданных не-
родственникам (в приемные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных 
другими формами семейного устройства (семейные 
детские дома, патронатные семьи), находящихся в 
государственных (муниципальных) учреждениях всех 
типов;

сокращение количества детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа, которым необходимо приобрести жилые 
помещения в соответствии с соглашением о предо-
ставлении субсидий из краевого бюджета бюджету 
Ачинского района;

сокращение численности детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа по состоянию на начало финансового года, 
имеющих и не реализовавших своевременно право на 
обеспечение жилыми помещениями;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без по-
печения родителей, состоявших на учете на получение 
жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет 
и старше, обеспеченных жилыми помещениями за от-
четный год, в общей численности детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на 
учете на получение жилого помещения, включая лиц в 
возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного 
года).

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в при-

ложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограм-
мы осуществляется за счет средств краевого бюджета.

Средства, запланированные на реализацию под-
программы, составляют 5050,80 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета – 1240,20   тыс. рублей;

2015 год – 1250,402 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств краевого бюджета –  1250,40 тыс. рублей;

2016 год – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –  1280,10  тыс. рублей ; 2017 
год – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  1280,10  тыс. рублей

Приложение 2 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 
результат от ре-
ализации под-
программного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 Итого 
на 
период

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в образовательных учреждениях

3.1.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление 
образо-
вания 
Ачинского 
района

875
875

0709 
0709

0237552 
0237552

120 
240

805,28 
434,92

817,60 
432,80

833,88 
446,22

833,88 
446,22

3290,64 
1760,16

3.1.2 Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, на основании 
решений судов по договорам 
социального найма за счет 
средств краевого бюджета 

Управление 
образо-
вания 
Ачинского 
района

812 1004 0237586

Всего по подпрограмме     1240,20 1250,40 1280,10 1280,10 5050,80

Приложение 1 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере-
ния

Источник 
информа-
ции

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

4.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в 
том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, 
на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), ох-
ваченных другими формами семейного устройства (семейные 
детские дома, патронатные семьи), находящихся в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% Гос. стат. 
отчетность

5,80 1,70 1,40 1,40 1,30

4.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жи-
лые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджету Ачинского района

чел. Ведом-
ственная 
отчетность

3,00 7,00 9,00 13,00 3,00

4.3 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа по состоянию на начало 
финансового года, имеющих и не реализовавших своевре-
менно право на обеспечение жилыми помещениями 

чел. Ведом-
ственная 
отчетность

3 0 3 1 2

Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие 
мероприятия» 

Наименование подпро-
граммы

Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие меро-
приятия в области образования

Наименование Муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализует-
ся подпрограмма

Развитие образования Ачинского района

Муниципальный заказчик Управление образования Администрации Ачинского района

Соисполнители подпро-
граммы

нет

Цель и задачи  подпро-
граммы

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности аппарата Управления и учреждений, 
обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направ-
ленной на эффективное управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требований законодательства Россий-
ской Федерации в сфере образования организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность на территории Ачинского 
района (за исключением случаев, установленных федеральным 
законодательством), а также органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования на территории 
Ачинского района

Целевые индикаторы под-
программы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в при-
ложении 1 к Подпрограмме

Сроки реализации подпро-
граммы

2014 – 2017 годы

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного,  краевого и 
федерального бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит   50438,17           тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год 12010,07тыс. рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета  12010,07    тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета  0  
тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  0    тыс. рублей;
2015 год 12536,10  тыс. рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета   12536,10   тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета  0  
тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  0    тыс. рублей;
2016 год –  12946,00  тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета  12946,00    тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей; 2017 год –  12946,00  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  12946,00    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального 
бюджета  0    тыс. рублей

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Управление образования Администрации Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел экономического развития 
территории);
Финансовое управление Ачинского района

Аукцион, намеченный на 21 ноября 2014 года, по продаже  земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, из земель населённых пунктов  с кадастровым номером 
24:02:0701004:184, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, 
ул. Весенняя, 6, площадью 1652 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, протоко-
лом от 17 ноября 2014 года признан несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 

Аукцион, намеченный на 21 ноября 2014 года, по продаже  земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, из земель населённых пунктов  с кадастровым номером 
24:02:0701004:164, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, 
ул. Победы, 13, площадью 1502 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, протоколом 
от 17 ноября 2014 года признан несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 
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Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия» 
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Управление образования Ачинского района является ор-

ганом исполнительной власти Ачинского района, который осу-
ществляет на основании и во исполнение Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава района, зако-
нов края, правовых актов Губернатора края и Правительства 
края:

1) нормативное правовое регулирование и разработку 
проектов нормативно правовых актов района в областях до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также в сфере защиты прав и 
основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации 
и осуществления деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних);

2) оказание государственных услуг, в областях дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, дополнительного образования, а так-
же в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том 
числе в сфере организации и осуществления деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних);

К задачам Управления относятся:
1. Создание правовых, организационных и иных гарантий 

сохранения и развития системы образования и науки на тер-
ритории района.

2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования.

3. Создание условий для получения гражданами допол-

нительного образования.
4. Обеспечение социальной поддержки и социального 

обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей (за исключением детей, обучающихся в федераль-
ных образовательных учреждениях, детей, находящихся в уч-
реждениях социального обслуживания населения).

5. Обеспечение информирования граждан о состоянии 
образования на территории района.

С этой целью разработана система показателей оценки 
органов местного самоуправления.

Исполнение Управлением функций главного распоряди-
теля бюджетных средств налагает обязательства по организа-
ции эффективного финансового менеджмента.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: повышение эффектив-
ности управления отраслью.

Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управления образования и 

учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных 
учреждений, направленной на эффективное управление от-
раслью;

2. Обеспечение соблюдения обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образова-
ния организациями, осуществляющими образовательную де-
ятельность на территории Ачинского района (за исключением 
случаев, установленных федеральным законодательством), а 
также органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования на территории Ачинского 
района.

Срок выполнения программы: 2014-2017 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы пред-

ставлен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение 
реализации Муниципальной программы и прочие мероприя-
тия».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

образования Администрации Ачинского района и ему подве-
домственными учреждениями, в соответствии с законодатель-
ством РФ;

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования Администрации Ачинского райо-
на, которое несет ответственность за выполнение ее меро-
приятий, по которым являются главными распорядителями 
средств, и целевое использование средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляют Администрация Ачинского района (отдел экономическо-
го развития территории), Финансовое управление Ачинского 
района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
Администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности прово-

дится Управлением образования Ачинского района, Финансо-
вым управлением Ачинского района.

Обязательным условием эффективности программы яв-
ляется успешное выполнение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы, а также мероприятий в установленные 
сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложе-

нии № 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муници-
пальной программы и прочие мероприятия».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию 
подпрограммы, составляют  50438,17 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12010,07   тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  12010,07    тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

2015 год –  12536,10  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета    12536,10   тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

2016 год – 12946,00   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 12946,00  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета  0    тыс. рублей; 2017 год – 12946,00   тыс. рублей, за 
счет средств местного бюджета 12946,00  тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей.

Приложение № 1 к Паспорту  подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью

4.1. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

4.2. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Главному распорядителю учреждений на 
текущий финансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, утвержденными органами исполнительной власти Красноярского края, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление образования Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

4.3. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств Главного распорядителя (Управление образования 
Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

4.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

Приложение 2 к паспорту подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 Итого на 

период

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

Задача 1 Организация деятельности аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти

Управление образования 
Ачинского района

875
875
875

07 09
07 09
07 09

0248021
0248021
0248021

120
240
850

2928,03
215,71
1,00

2973,10
255,00
3,00

3082,00
255,00
3,00

3082,00
255,00
3,00

12065,13
980,71
10,0

Повышение эффективности управления государственными 
финансами и использования государственного имущества в 
части вопросов реализации программы, совершенствование 
системы оплаты туда и мер социальной защиты и поддержки, 
повышение качества межведомственного и межуровневого 
взаимодействия на 1 балл

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление образования 
Ачинского района

875
875 
875 
875 
875

07 09 
07 09 
07 09 
07 09 
07 09

0248061 
0248061 
0248061 
0248062 
0248791

110 
240 
850 
110 
240

7868,07 
886,99 
0
40,27
70,00

8383,00 
798,00 
9,00
45,00 
70,00

8694,00 
788,00 
9,00 
45,00 
70,00

8694,00 
788,00 
9,00 45,00 
70,00

33639,07 
3260,99 
27,00 
175,27 
280,00

Обеспечено бухгалтерское обслуживание 20 учреждений

Всего по подпрограмме 12010,07 12536,10 12946,00 12946,00 50438,17

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 923-П «Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом Ачинского района» на 2014-2016 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 32, 34 
Устава Ачинского района, постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-
П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», распоряжением Администрации Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского района» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П «Об ут-
верждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского райо-
на» на 2014-2016 годы, следующие изменения:

1.1. Название постановления Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П из-
ложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района».

1.2. Муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Ачинского райо-
на» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Ачинского района от 14.11.2013 № 1063-П;
постановление Администрации Ачинского района от 10.04.2014 № 388-П;
постановление Администрации Ачинского района от 26.05.2014 № 539-П;
постановление Администрации Ачинского района от 14.07.2014 № 708-П;
постановление Администрации Ачинского района от 01.08.2014 № 755-П;
постановление Администрации Ачинского района от 15.08.2014 № 807-П;
постановление Администрации Ачинского района от 13.10.2014 № 1067-П.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-

нистрации Ачинского района  по финансово-экономическим вопросам П.В. Дорошок.     
3. Настоящее постановление  вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее дня, следую-

щего за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».  
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

17.11.2014 
№ 1209-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района Красноярского края от 17.11.2014 № 1209-П

Муниципальная программа Ачинского района
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной про-
граммы

«Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района» (далее – муниципальная 
программа)

Основание для
разработки 
муниципальной
программы

Постановление Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ачинского района, их 
формировании и реализации»;
Распоряжение Администрации Ачинского района 
от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Ачинского района»

Ответственный ис-
полнитель
Муниципальной              
программы

Администрация Ачинского района (отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры) 

Соисполнители
Муниципальной              
программы

Перечень подпро-
грамм муниципаль-
ной программы

1. Управление и распоряжение имуществом (за 
исключением земельных ресурсов).
2. Управление и распоряжение земельными 
ресурсами.

Цели 
муниципальной
программы

1. Развитие системы управления и эффективного 
использования, имущества, земельных ресурсов 
на территории Ачинского района.

Задачи
муниципальной
программы

1. Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Ачинского района.
2. Развитие системы муниципального управления 
земельными ресурсами на территории Ачинского 
района.

Этапы и сроки 
реализации муници-
пальной программы

2014- 2017 годы 

Целевые показатели
и показатели
результативности 
муниципальной
программы

Представлены в приложении № 1 к муниципаль-
ной программе.

Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы по годам
ее реализации в 
разрезе 
подпрограмм

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы по годам 
составляет 3669,675 тыс. рублей, в том числе:
211,476 тыс. рублей – средства краевого бюд-
жета;
3458,199 тыс. рублей – средства районного 
бюджета.
Объем финансирования по годам реализации 
муниципальной программы:
2014 год – 2469,675 тыс. рублей, в том числе:
211,476 тыс. рублей – средства краевого бюд-
жета;
2258,199 тыс. рублей – средства районного 
бюджета
2015 год -  400,0  тыс. рублей – средства район-
ного бюджета.
2016 год  -  400,0   тыс. рублей – средства район-
ного бюджета.
2017 год -  400,0   тыс. рублей – средства район-
ного бюджета.

2. Характеристика состояния сферы управления муниципальным иму-
ществом, в том числе основные проблемы и прогноз ее развития.

Управление собственностью Ачинского района является неотъемле-
мой частью деятельности Ачинского района по решению экономических и 
социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффектив-
ной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и каче-
ства жизни населения района. Имущество Ачинского района создает мате-
риальную основу для реализации функций (полномочий) органов местного 
самоуправления Ачинского района, предоставления муниципальных услуг 
гражданам и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского района представляет собой со-
вокупность экономических отношений в сфере использования имущества 
Ачинского района, закрепленного на праве оперативного управления за  му-
ниципальными учреждениями Ачинского района и имущества, входящего в 
состав имущества казны Ачинского района.

По состоянию на 01 января 2013 года в состав имущества Ачинского 
района входили:

204 объекта недвижимого имущества;
57 земельных участков.
Сфера управления имуществом Ачинского района охватывает ши-

рокий круг вопросов, таких как: создание новых объектов собственности; 
безвозмездные прием и передача объектов собственности на иные уровни 
собственности; приватизация и отчуждение имущества по иным основани-
ям, установленным законодательством; передача имущества во владение и 
пользование; разграничение муниципального имущества; деятельность по 
повышению эффективности использования имущества Ачинского района и 
вовлечению его в хозяйственный оборот; обеспечение контроля за исполь-
зованием по назначению и сохранностью имущества Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  муници-
пального имущества ведется работа по привлечению частных операторов 
к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концес-
сионных соглашений. 

За период до 01 января 2013 года в собственности муниципального об-
разования Ачинский район было зарегистрировано 57 земельных участков. 

Администрация Ачинского района предоставляет в аренду земель-
ные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
Ачинский район, а также государственная собственность на которые не 
разграничена. Так, за 2012 год поступления в бюджет Ачинского района 
доходов от сдачи в аренду земельных участков, составили 56205,2 тысяч 
рублей.

Обеспечение плановых показателей по поступлению доходов от ис-
пользования и продажи имущества муниципального образования Ачинский 
район и земельных участков, отражает уровень их эффективности.

В сфере управления земельными ресурсами чрезвычайно важными 
направлениями деятельности являются:

разработка комплекта землеустроительной документации, необходи-
мой для комплексного развития экономики Ачинского района;

развитие системы пространственных данных государственного 
кадастра недвижимости;

актуализация результатов государственной кадастровой оценки зе-
мель;

проведение массовой оценки объектов недвижимого имущества и 
своевременное внесение сведений об оценке в государственный кадастр 
недвижимости;

создание актуального, полного, достоверного и доступного государ-
ственного кадастра недвижимости на территории Ачинского района;

формирование земельных участков и регистрация права собственно-
сти муниципального образования Ачинский район на них. 

В целях реализации социальных задач и инфраструктурных проектов 
осуществляется резервирование земельных участков для муниципальных 
нужд Ачинского района. 

17.11.2014 
№ 1204-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культу-

ры, спорта, туризма в Ачинском районе на 2014-2016 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 32, 34 

Устава Ачинского района, постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-
П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», распоряжением Администрации Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского района» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 921-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе на 2014-2016 годы» следующее изменение:

муниципальную программу Ачинского района «Развитие физической культуры, спорта, ту-
ризма в Ачинском районе на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Отменить постановления Администрации Ачинского района от 14.11.2013 № 1066-П, от 
04.03.2014 № 266-П, от 23.06.2014 № 611-П, от 14.07.2014 № 706-П, от 19.08.2014 № 817-П.

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

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.
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Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района Красноярского края от 17.11.2014 № 1209-П

Муниципальная программа Ачинского района
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 

В Красноярском крае законодательно регулируются поря-
док и условия бесплатного предоставления земельных участ-
ков в собственность граждан, в том числе граждан, имеющих 
трех и более детей, а также молодых семей и молодых специ-
алистов. 

Для учета объектов муниципальной собственности ведет-
ся Реестр муниципального имущества Ачинского района. По-
рядок ведения Реестра муниципального имущества утвержден 
постановлением «О Порядке ведения Реестра государствен-
ного имущества Ачинского района». 

По состоянию на 01 января 2013 года в Реестре муни-
ципального имущества Ачинского района содержались сведе-
ния о 204 объектах недвижимого имущества и о 57 земельных 
участках.

Учет имущества Ачинского района организован на основе 
применения программно-технических средств. В целях совер-
шенствования системы учета осуществляются мероприятия по 
модернизации установленного программного комплекса.

Осуществляется бюджетный учет имущества казны 
Ачинского района в соответствии с Порядком отражения в 
бюджетном учете операций с объектами в составе имуще-
ства казны Ачинского района. На 01 января 2013 года в казне 
Ачинского района числилось 123 объекта недвижимого иму-
щества.

Основные проблемы в сфере управления муниципаль-
ным имуществом.

1. Длительность и сложность процедур передачи (раз-
граничения) имущества между публичными собственниками. 
Основные трудности возникают при разграничении имущества 
между сельскими поселениями. Связано это с отсутствием у 
сельских поселений необходимых объемов финансирования 
для содержания переданного имущества, отсутствием соб-
ственных доходных источников для реализации ряда полно-
мочий (например, для содержания дорог), дефицитом ква-
лифицированных кадров и, как следствие, невозможностью 
охватить своими силами весь спектр управленческих вопро-
сов, переданных на уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципального имуще-
ства, в том числе земельных участков, в хозяйственный обо-
рот. На сегодняшний день недостаточно используется такой 
вид государственно-частного партнерства, как концессионные 
соглашения.

3. Необходимость совершенствования нормативной пра-
вовой базы, приведения в соответствие общих и специальных 
норм, регулирующих вопросы управления объектами  муници-
пальной собственности и земельных правоотношений.

4. Необходимость совершенствования системы учета для 
эффективного управления  муниципальным имуществом в му-
ниципальном образовании Ачинский район, в том числе:

формирование и использование основанной на совре-
менных информационных технологиях базы данных по объ-
ектам собственности Ачинского района и сельских поселений, 
внедрение в деятельность  органов местного самоуправления 
единого программного комплекса по учету и управлению  му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами;

отсутствие нормативного правового регулирования во-
просов учета и оценки имущества казны;

несовершенство методики определения кадастровой сто-
имости земельных участков.

5. Необходимость формирования земельных участков, 
занятых многоквартирными домами, и организация взимания 
земельного налога с собственников жилых помещений в них. 
Указанное обстоятельство влечет за собой  недополучение 
бюджетом значительной части налоговых поступлений за зе-
мельные участки, на которых расположены многоквартирные 
дома, а также социальную несправедливость, поскольку граж-

дане, проживающие в индивидуальных жилых домах (в основ-
ном сельские жители), оплачивают как налог на имущество 
физических лиц, так и земельный налог (или арендную плату 
за землю), а граждане, проживающие в многоквартирных до-
мах – только налог на имущество физических лиц.

6. Проблема исчисления и сбора земельного налога.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-

дерации налоговая база по земельному налогу определяется 
как кадастровая стоимость земельных участков, признавае-
мых объектами налогообложения. Кадастровая стоимость зе-
мельного участка определяется в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации. Для определения 
кадастровой стоимости земельных участков проводится го-
сударственная кадастровая оценка земель, которая основы-
вается на классификации земель по целевому назначению 
и виду функционального использования. От собираемости 
земельного налога напрямую зависит наполняемость мест-
ного бюджета. Определение базы земельного налога имеет 
множество проблем на практике, поскольку далеко не все зе-
мельные участки прошли государственный кадастровый учет. 
Кроме того, многие земельные участки используются без над-
лежащего оформления правоустанавливающих документов на 
них. Таким образом, если земельный участок не поставлен на 
государственный кадастровый учет и (или) пользование зе-
мельным участком осуществляется без регистрации прав на 
него, то отсутствует объект налогообложения. В результате не 
в полной мере обеспечивается сбор доходов от земельного на-
лога в бюджет муниципального образования Ачинский район.

7. Формирование земельных участков категории земель 
сельскохозяйственного назначения.

Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (да-
лее – Федеральный закон № 101-ФЗ) установлено, что в слу-
чае, если до 01 июля 2012 года участники долевой собственно-
сти не приняли решение об утверждении проекта межевания 
земельных участков или не зарегистрировали свое право 
собственности на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, органы местного самоуправления сельско-
го поселения или городского округа по месту расположения 
данного земельного участка до 01 июля 2013 года обязаны 
обеспечить подготовку проекта межевания земельных участ-
ков и проведение кадастровых работ по образованию таких 
земельных участков, предусмотренных проектом межевания 
земельных участков, утвержденным решением общего собра-
ния. Выполнение указанных мероприятий в установленный за-
конодательством срок с учетом объемов работ и выделенных 
на эти цели финансовых ресурсов невозможно.

3. Приоритеты, цели, задачи, целевые индикаторы.
Приоритеты муниципального образования Ачинский рай-

он в сфере управления имуществом и земельными ресурсами 
определены Программой социально-экономического развития 
Ачинского района. В соответствии с указанной программой та-
кими приоритетами являются:

- в сфере управления муниципальным имуществом:
- повышение эффективности использования муниципаль-

ного имущества;
- совершенствование системы учета муниципального 

имущества для эффективного управления им;
- в области земельных отношений:
- повышение эффективности использования земли, соз-

дание условий для увеличения инвестиционного и производи-
тельного потенциала земли, превращения ее в мощный само-
стоятельный фактор экономического роста.

При разработке целей и задач муниципальной программы 
учтены также приоритеты в сфере управления муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами, определенные 

стратегическими и программными документами Российской 
Федерации, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономи-
ческой политике»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммунальных услуг».

Целью муниципальной программы является развитие 
системы управления и эффективного использования, имуще-
ства, земельных ресурсов на территории Ачинского района.

Для достижения поставленных целей определены следу-
ющие задачи муниципальной программы:

1) Эффективное управление и распоряжение муни-
ципальным имуществом Ачинского района.

2) Развитие системы муниципального управления 
земельными ресурсами на территории Ачинского района.

Информация о составе и значениях показателей (индика-
торов) приводиться в приложении № 1к программе.

Целевыми показателями (индикаторами) муниципальной 
программы являются:

1) выполнение годового планового задания по поступле-
ниям денежных средств в доходную часть бюджета Ачинского 
района от использования и распоряжения имуществом муни-
ципального образования Ачинский район.

Показатель характеризует вовлечение имущества му-
ниципального образования Ачинский район в хозяйственный 
оборот, эффективность использования имущества исходя из 
целей и задач социально-экономического развития Ачинского 
района, в процентах к плановому заданию;

2) выполнение годового планового задания по поступле-
ниям денежных средств в бюджет Ачинского района в части 
финансирования дефицита бюджета, в процентах к плановому 
заданию.

Показатель характеризует эффективность использова-
ния имущества муниципального образования Ачинский район 
исходя из целей и задач социально-экономического развития 
Ачинского района;

3) снижение величины дебиторской задолженности по до-
ходам, в процентах к уровню предыдущего года.

Показатель характеризует эффективность управления 
имуществом муниципального образования Ачинский район в 
части выполнения функций администратора доходов.

Сведения о значениях целевых показателей (индика-
торов) представлены в Приложении 1 к муниципальной про-
грамме.

4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы.

1) повышение эффективности и прозрачности использо-
вания имущества муниципального образования Ачинский рай-
он, обеспечение его сохранности и целевого использования; 

2) выполнение годового планового задания по поступле-
ниям денежных средств в доходную часть бюджета Ачинского 
района от использования и распоряжения имуществом муни-
ципального образования Ачинский район; 

3) выполнение годового планового задания по поступле-
ниям денежных средств в бюджет Ачинского района в части 
финансирования дефицита бюджета;

4) снижение величины дебиторской задолженности по до-
ходам, в 2014 году – на 6,0 процентов к уровню предыдущего 
года, в 2015 году – на 6,5 процентов к уровню предыдущего 

года, в 2016 году – на 7 процентов к уровню предыдущего года ;
5) увеличение поступления имущественных налогов в 

консолидированный бюджет Ачинского района в 2016 году на 
31 процент к уровню базового периода (к уровню 2013 года)

5. Краткий перечень подпрограмм муниципальной про-
граммы с указанием сроков реализации и ожидаемых резуль-
татов.

Для достижения целей и задач муниципальной програм-
мы в ее составе формируются следующие подпрограммы:

1. «Управление и распоряжение имуществом (за исклю-
чением земельных ресурсов)».

2. «Управление и распоряжение земельными ресурсами».
Состав подпрограмм сформирован исходя из целей и за-

дач муниципальной программы, с учетом объектов управления 
(имущество Ачинского района) и функций управления (форми-
рование муниципальной политики; управление и распоряже-
ние имуществом, учет имущества). 

В рамках подпрограммы «Управление и распоряжение 
имуществом  (за исключением земельных ресурсов)» будут 
решаться задачи: 

вовлечение имущества муниципального образования 
Ачинский район в хозяйственный оборот, обеспечение посту-
пления в бюджет Ачинского района доходов и средств от ис-
пользования и продажи имущества Ачинского района (кроме 
доходов от аренды и продажи земельных участков); 

повышение эффективности и открытости проведения 
приватизации имущества Ачинского района;

совершенствование процессов учета имущества 
Ачинского района и предоставления сведений о нем.

В рамках подпрограммы «Управление и распоряжение 
земельными ресурсами» будут решаться задачи: 

повышение эффективности использования земельных 
ресурсов для реализации экономических и социальных задач, 
инфраструктурных проектов;

вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или 
используемых не по назначению земельных участков, с целью 
обеспечения поступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования земельных ресурсов Ачинского 
района (в части доходов от аренды и продажи земельных 
участков).

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы по годам составляет 3669,675 тыс. 
рублей, в том числе:

211,476 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
3458,199 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 2469,675 тыс. рублей, в том числе:
211,476 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2258,199 тыс. рублей – средства районного бюджета
2015 год -  400,0  тыс. рублей – средства районного бюд-

жета.
2016 год  -  400,0   тыс. рублей – средства районного бюд-

жета.
2017 год -  400,0   тыс. рублей – средства районного бюд-

жета.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муни-

ципальной программы уточняются ежегодно в рамках бюджет-
ного цикла.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной про-
граммы за счет средств бюджета Ачинского района представ-
лены в Приложении 5 к муниципальной программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках муниципальной программы муниципальные за-

дания не формируются.

Приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
измере-
ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Цель:  Развитие системы управления и эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов на территории Ачинского 
района.

1 Задача 1. Эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

1.1. Подпрограмма 1.1. Управление и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключением земельных ресурсов)

1.1.1 Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности 
Ачинского района, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре 
муниципального имущества Ачинского района.

% 20 50 80 85

1.1.2 Доля объектов недвижимости вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем количестве объ-
ектов муниципального имущества.

% 20 50 80 85

2 Задача 2. Развитие системы муниципального управления земельными ресурсами на территории Ачинского района

2.1. Подпрограмма 2. Управление и распоряжение земельными ресурсами

2.1.1. Увеличение количества земельных участков, ежегодно предоставляемых в собственность, 
аренду.

Ед. 250 300 350 370

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Управление и распоряжение иму-
ществом (за исключением земельных 
ресурсов)»

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется подпро-
грамма

Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района на 2014-2017 
годы

Муниципальный заказчик – 
координатор подпрограммы

Администрация Ачинского района 
(Отдел земельно-имущественных от-
ношений и архитектуры)

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных 
средств

Администрация Ачинского района 
(Отдел земельно-имущественных от-
ношений и архитектуры)

Цели и задачи подпрограммы Эффективное управление и распоряже-
ние имуществом Ачинского района (за 
исключением земельных ресурсов):
1. Оптимизация состава и структуры 
имущества Ачинского района (за исклю-
чением земельных ресурсов).
2. Вовлечение имущества Ачинского 
района (за исключением земельных 
ресурсов) в хозяйственный оборот, 
обеспечение поступления в бюджет 
Ачинского района доходов и средств от 
использования и продажи имущества 
Ачинского района (за исключением 
земельных ресурсов).

Целевые показатели (индика-
торы) подпрограммы

1. Доля объектов недвижимого иму-
щества, на которые зарегистрировано 
право собственности Ачинского района, 
от общего количества объектов недви-
жимого имущества, учтенных в Реестре 
муниципального имущества Ачинского 
района, в процентах.
2. Доля объектов недвижимости во-
влеченных в хозяйственный оборот в 
общем количестве объектов муници-
пального имущества.

Срок реализации подпро-
граммы

2014-2017 годы

Ресурсное обеспечение под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы по годам 
составляет 3269,675 тыс. рублей, в 
том числе:
211,476 тыс. рублей – средства краево-
го бюджета;
3058,199 тыс. рублей – средства район-
ного бюджета.
Объем финансирования по годам реа-
лизации муниципальной программы:
2014 год – 2369,675 тыс. рублей, в том 
числе:
211,476 тыс. рублей – средства краево-
го бюджета;
2158,199 тыс. рублей – средства район-
ного бюджета
2015 год -  300,0  тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета.
2016 год  -  300,0   тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета.
2017 год -   300,0   тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации 
программы осуществляет отдел 
земельно-имущественных отношений и 
архитектуры Администрации Ачинского 
района;
Контроль за целевым и эффективным 
использованием средств муниципаль-
ного бюджета осуществляется службой 
финансово-экономического контроля и 
Счетной комиссией  района.

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

сти разработки подпрограммы
Основными направлениями использования имущества Ачинского рай-

она являются:
передача в аренду (пользование);
передача в безвозмездное пользование;
закрепление на праве оперативного управления за муниципальными 

учреждениями Ачинского района и казенными предприятиями Ачинского 
района;

передача с одного уровня собственности на другой.
В связи с изменениями предметов ведения и полномочий между уров-

нями власти, необходимостью создания оптимальной структуры собствен-

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)»
ности Ачинского района для надлежащего ис-
полнения  муниципальных функций (полномочий) 
реализуются мероприятия по перераспределе-
нию имущества между публично-правовыми об-
разованиями: Российской Федерацией, Красно-
ярским краем и муниципальными образованиями 
в Ачинском районе.

В 2012 году была начата работа по передаче 
в собственность муниципальных образований в 
Ачинском районе имущества Министерства обо-
роны Российской Федерации. 

В соответствии с согласованными перечня-
ми военного имущества, подлежащего передаче 
в муниципальную собственность, в 2013 году при-
нято 3 приказа Министерства обороны Россий-
ской Федерации о передаче объектов недвижи-
мого имущества в собственность муниципальных 
образований в Ачинском районе.

В собственность муниципальных образо-
ваний в Ачинском районе  передано имущество 
военных городков, в которых расположено 9 объ-
ектов недвижимого имущества.

Передача объектов была осуществлена в 
одностороннем порядке без технической и када-
стровой документации, без выделения финан-
совых средств муниципальным образованиям в 
Ачинском районе.

На реализацию мероприятий по передаче 
имущества Министерства обороны Российской 
Федерации в собственность муниципальных об-
разований в Ачинском районе требуется около 
10 млн. рублей для приведения данного иму-
щества в состояние, пригодное к эксплуатации, 
с учётом финансовых ресурсов на их текущее 
содержание, а также на подготовку технической 
документации, регистрацию и оформление прав 
на передаваемые объекты и земельные участки 
под ними.

В период реализации муниципальной про-
граммы в рамках разграничения полномочий бу-
дет продолжена работа по перераспределению 
муниципального имущества между публично-
правовыми образованиями (Российской Феде-
рацией, Красноярским краем, муниципальными 
образованиями в Ачинском районе).

В соответствии с Прогнозным планом при-
ватизации муниципального имущества Ачинского 
района на плановый период, проводится при-

ватизация объектов собственности Ачинского 
района. 

Реализация Прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества позволяет ре-
шать следующие задачи:

привлечение инвестиций для развития про-
изводства;

повышение эффективности менеджмента 
на предприятиях; 

финансирование дефицита бюджета 
Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов 
на содержание  муниципального имущества 
ведется работа по привлечению частных опера-
торов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных со-
глашений. По состоянию на 01 января 2013 года 
в Ачинском районе  объекты коммунальной ин-
фраструктуры, находящиеся в муниципальной 
собственности, переданы на обслуживание по 
концессионным соглашениям и договорам арен-
ды негосударственным организациям.

Для учета объектов муниципального имуще-
ства Ачинского района ведется Реестр муници-
пального имущества Ачинского района. Учет иму-
щества Ачинского района организован на основе 
применения программно-технических средств. 
В целях совершенствования системы учета осу-
ществляются мероприятия по модернизации 
установленного программного комплекса.

В соответствии с Порядком отражения в 
бюджетном учете операций с объектами в со-
ставе имущества казны Ачинского района, осу-
ществляется бюджетный учет имущества казны 
Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации 
подпрограммы

1. Длительность и сложность процедур 
передачи (разграничения) имущества между пу-
бличными собственниками. Основные трудности 
возникают при разграничении имущества между 
сельскими поселениями. Связано это с отсутстви-
ем у сельских поселений необходимых объемов 
финансирования для содержания переданного 
имущества, отсутствием собственных доходных 
источников для реализации ряда полномочий 
(например, для содержания дорог), дефицитом 
квалифицированных кадров и, как следствие, не-

Аукцион, намеченный на 21 ноября 2014 года, по продаже  земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, из земель населённых пунктов  с кадастровым номером 
24:02:0701004:161, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, 
ул. Победы, 9, площадью 1502 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, протоколом 
от 17 ноября 2014 года признан несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 

Аукцион, намеченный на 21 ноября 2014 года, по продаже  земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, из земель населённых пунктов  с кадастровым номером 
24:02:0701004:178, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, 
ул. Весенняя, 10, площадью 1652 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, протоко-
лом от 17 ноября 2014 года признан несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 

Аукцион, намеченный на 21 ноября 2014 года, по продаже  земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, из земель населённых пунктов  с кадастровым номером 
24:02:0701004:185, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, 
ул. Весенняя, 12, площадью 1652 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, протоко-
лом от 17 ноября 2014 года признан несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 

Аукцион, намеченный на 21 ноября 2014 года, по продаже  земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, из земель населённых пунктов  с кадастровым номером 
24:02:0701004:188, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, 
ул. Победы, 7, площадью 1502 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, протоколом 
от 17 ноября 2014 года признан несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки.
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возможностью охватить своими силами весь спектр управлен-
ческих вопросов, переданных на уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципального имуще-
ства в хозяйственный оборот. В Ачинском районе слабо ис-
пользуются такие виды государственно-частного партнерства, 
как концессионные соглашения.

3. Необходимость совершенствования системы учета 
для эффективного управления муниципальным имуществом в 
Ачинском районе, в том числе:

формирование и использование основанной на со-
временных информационных технологиях базы данных по 
объектам собственности Ачинского района, внедрение в де-
ятельность органов местного самоуправления единого про-
граммного комплекса по учету и управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами;

отсутствие полного нормативного регулирования вопро-
сов учета и оценки имущества казны.

4. Сокращение возможностей привлечения средств от 
продажи муниципального имущества в целях финансирования 
дефицита бюджета Ачинского района.

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

Приоритетами в сфере подпрограммы являются:
повышение эффективности использования имущества 

Ачинского района;
совершенствование процессов учета имущества 

Ачинского района для эффективного управления им.
Целью подпрограммы является эффективное управле-

ние и распоряжение имуществом Ачинского района (за исклю-
чением земельных ресурсов).

Для достижения поставленной цели будут решаться сле-
дующие задачи:

1) вовлечение имущества Ачинского района (за исклю-
чением земельных ресурсов) в хозяйственный оборот, обе-
спечение поступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования и продажи имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов);

2) оптимизация состава и структуры имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов).

В качестве целевых показателей подпрограммы опреде-
лены:

1) доля объектов недвижимого имущества, на которые 
зарегистрировано право собственности Ачинского района, от 
общего количества объектов недвижимого имущества, учтен-

ных в Реестре муниципального имущества Ачинского района, 
в процентах.

Показатель характеризует процесс регистрации права 
собственности Ачинского района на объекты недвижимого 
имущества исходя из объемов финансирования в рамках бюд-
жета Ачинского района;

2) доля объектов, входящих в состав имущества казны 
Ачинского района, учтенных в Реестре муниципального иму-
щества Ачинского района, от общего количества объектов не-
движимого имущества, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в процентах.

Показатель характеризует вовлечение имущества 
Ачинского района в хозяйственный оборот.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 
являются:

1) повышение эффективности и прозрачности использо-
вания  имущества Ачинского района, максимальное вовлече-
ние имущества Ачинского района в хозяйственный оборот;

2) формирование оптимальной структуры и состава иму-
щества Ачинского района;

3) выполнение годового планового задания по поступле-
нию в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в аренду 
имущества;

4) обеспечение государственной регистрации права соб-
ственности Ачинского района на объекты недвижимого иму-
щества;

5) совершенствование системы управления имуществом 
Ачинского района посредством применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет 

отдел земельно- имущественных отношений и архитектуры.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»,.

Для учета объектов муниципального имущества 
Ачинского района ведется Реестр муниципального имущества. 
Под Реестром муниципального имущества Ачинского района 
понимается информационная система, представляющая со-
бой совокупность построенных на единых методологических и 
программно-технических принципах баз данных, содержащих 
перечни объектов учета и сведения о них. В Реестре муници-
пального имущества Ачинского района учитываются объекты 

муниципальной собственности Ачинского района, входящие в 
состав имущества казны Ачинского района, а также объекты 
собственности Ачинского района, закрепленные за муници-
пальными учреждениями Ачинского района.

Порядок ведения Реестра муниципального имущества 
Ачинского района и предоставления информации, содержа-
щейся в Реестре муниципального имущества Ачинского рай-
она, определен постановлением  Администрации Ачинского 
района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет  
отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Ад-
министрации Ачинского района.

Отдел несет ответственность за реализацию подпрограм-
мы, достижение конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Администрацией Ачинского района, являю-
щейся главным распорядителем средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет отдел путем составления отчетов, документов. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Управление собственностью Ачинского района являет-

ся неотъемлемой частью деятельности Ачинского района по 
решению экономических и социальных задач, укреплению 
финансовой системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества 
жизни населения района. Имущество Ачинского района соз-
дает материальную основу для реализации функций (полно-
мочий) органов местного самоуправления Ачинского района, 
предоставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского района представ-
ляет собой совокупность экономических отношений в сфере 
использования имущества Ачинского района, закрепленного 
на праве оперативного управления за  муниципальными уч-

реждениями Ачинского района и имущества, входящего в со-
став имущества казны Ачинского района.

Сфера управления имуществом Ачинского района ох-
ватывает широкий круг вопросов, таких как: создание новых 
объектов собственности; безвозмездные прием и передача 
объектов собственности на иные уровни собственности; при-
ватизация и отчуждение имущества по иным основаниям, 
установленным законодательством; передача имущества 
во владение и пользование; разграничение муниципального 
имущества; деятельность по повышению эффективности ис-
пользования имущества Ачинского района и вовлечению его 
в хозяйственный оборот; обеспечение контроля за использо-
ванием по назначению и сохранностью имущества Ачинского 
района.

В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  
муниципального имущества ведется работа по привлечению 
частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

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

затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства местного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет 3269,675 тыс. рублей, в 
том числе:

211,476 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
3058,199 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 2369,675 тыс. рублей, в том числе:
211,476 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2158,199 тыс. рублей – средства районного бюджета
2015 год -  300,0  тыс. рублей – средства районного бюд-

жета.
2016 год  -  300,0   тыс. рублей – средства районного бюд-

жета.
2017 год -   300,0   тыс. рублей – средства районного бюд-

жета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)»

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)», 
реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. Итого на 
период

Цель подпрограммы Эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

Задача 1 812 01 13 1310000 703,631 0 0 0 703,631

Оптимизация состава и структуры муниципального имущества.             Администрация Ачинского района

1.1. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости Администрация Ачинского района 812 01 13 1317733 244 211,476 0 0 0 211,476 Технический план, кадастровый паспорт 
объекта недвижимости

1.2. Изготовление технического заключения независимой экспертной организации (при-
знание объекта недвижимости: ветхим, аварийным, морально устаревшим)

Администрация Ачинского района 0 0 0 0 0 Техническое заключение объекта не-
движимости

1.3. Снятие с инвентаризационного учета объектов капитального строительства Администрация Ачинского района 0 0 0 0 0 Акт о снятии с кадастрового учета объ-
екта недвижимости

1.4. Ремонт муниципального имущества Администрация Ачинского района 812 0113 1318116 244 492,155 0 0 0 492,155 Акт выполненных работ

Итого по задаче 1 703,631 0 0 0 703,631

Задача 2 812 0113 1310000 1666,044 300,0 300,0 300,0 2566,044

Вовлечение имущества Ачинского района (за исключением земельных ресурсов) в 
хозяйственный оборот, обеспечение поступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования и продажи имущества Ачинского района (за исключением 
земельных ресурсов).

Администрация Ачинского района

2.1. Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости. Администрация Ачинского района 812 0113 1318115 244 230,850 250,0 250,0 250,0 980,850 Отчет об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости

2.2. Проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества, в том числе п. 
2.2.1.

Администрация Ачинского района 812 0113 1318121 244 0 50,0 50,0 50,0 150,0 Отчет об оценке рыночной стоимости 
движимого имущества

2.2.1. Проведение экспертного исследования муниципального имущества Администрация Ачинского района 812 0113 1318121 244 36,0 0 0 0 36,0 Заключение эксперта

2.3. Приобретение движимого имущества в муниципальную собственность Администрация Ачинского района 812 0113 1318122 244 1299,194 0 0 0 1299,194 Договор купли-продажи

2.4. Приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность Администрация Ачинского района 812 0113 1318118 244 100,0 0 0 0 100,0 Договор купли-продажи

Итого по задаче 2 1666,044 300,0 300,0 300,0 2566,044

Всего по подпрограмме 2369,675 300,0 300,0 300,0 3269,675

3. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Управление и распоряжение земель-
ными ресурсами»

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района 

Муниципальный 
заказчик – коорди-
натор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района 
(Отдел земельно-имущественных от-
ношений и архитектуры)

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

Администрация Ачинского района 
(Отдел земельно-имущественных от-
ношений и архитектуры)

Цели и задачи 
подпрограммы

Развитие системы муниципального 
управления земельными ресурсами на 
территории Ачинского района:
1. Вовлечение в хозяйственный оборот 
неиспользуемых или используемых не 
по назначению земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
Ачинского района, с целью обеспече-
ния поступления в бюджет Ачинского 
района доходов и средств от использо-
вания земельных ресурсов.
2. Управление земельными участками, 
находящимися в государственной 
и муниципальной собственности, в 
том числе формирование земельных 
участков и проведение работ по подго-
товке проектов межевания земельных 
участков.

Целевые показа-
тели (индикаторы) 
подпрограммы

1. Доля количества земельных 
участков, ежегодно предоставляемых в 
собственность, аренду. 

Срок реализации 
подпрограммы

2014-2017 годы

Ресурсное обе-
спечение подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы осу-
ществляется за счет средств бюджета 
Ачинского района всего – 400,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 100,0 тыс. рублей;
2015 год – 100,0 тыс. рублей;
2016 год – 100,0 тыс. рублей;
2017 год – 100,0 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации 
программы осуществляет отдел 
земельно-имущественных отношений и 
архитектуры Администрации Ачинского 
района;
Контроль за целевым и эффективным 
использованием средств муниципаль-
ного бюджета осуществляется службой 
финансово-экономического контроля и 
Счетной комиссией  района.

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

необходимости разработки подпрограммы
С введением в действие Земельного кодекса Россий-

ской Федерации на территории Ачинского района планомерно 
осуществляется формирование земельного фонда. Основа-
ния для государственной регистрации права собственности 
Ачинского района на земельные участки установлены зе-
мельным законодательством Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым в собственности Ачинского района могут 
находиться: 

земельные участки, которые признаны таковыми феде-
ральными законами;

земельные участки, которые приобретены Ачинским рай-
оном по основаниям, предусмотренным гражданским законо-
дательством;

земельные участки, которые безвозмездно переданы  из 
федеральной собственности;

земельные участки, право собственности  на которые 
возникло при разграничении государственной собственности 
на землю. К таким земельным участкам относятся земельные 
участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, нахо-
дящимися в собственности Ачинского района.

В сфере управления земельными ресурсами чрезвычай-
но важными направлениями работы являются:

разработка комплекта землеустроительной докумен-
тации, необходимой для комплексного развития экономики 
Ачинского района;

формирование земельных участков и регистрация права 
собственности Ачинского района на них.

В целях реализации социальных задач и инфраструктур-
ных проектов осуществляется резервирование земель для му-
ниципальных нужд Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Необходимость наполнения информационной базы 

о земельных ресурсах в целях повышения эффективности 
управленческой деятельности органов местного самоуправле-
ния Ачинского района, в том числе результатов космической 
деятельности, тематических слоев цифровых карт, необходи-
мых для использования в геоинформационных системах ор-
ганов местного самоуправления в Ачинском районе, картогра-
фических материалов, отражающих современное состояние 

территории Ачинского района, сведений о границах муници-
пальных образований, населенных пунктов, территориальных 
зон и зон с особыми условиями использования территорий.

Снижение эффективности территориального планирова-
ния, сложность установления ограничений и обременений при 
использовании земельных участков существенно затрудняют 
принятие решений при распоряжении земельными участка-
ми. Возникновение проблемы обусловлено значительным 
объемом затрат на установление границ муниципальных об-
разований, населенных пунктов, территориальных зон и зон с 
особыми условиями использования территорий, особенно при 
проведении работ в полевых условиях. Использование карто-
метрического метода позволит существенно снизить затраты, 
но для этого необходимо наличие цифровой картографиче-
ской основы.

2. Несовершенство существующих методик государствен-
ной кадастровой оценки земель, контроля и мониторинга за 
использованием земельных ресурсов в значительной степени 
препятствуют эффективному и экономически обоснованному 
использованию земельных ресурсов на территории Ачинского 
района, что, в свою очередь, снижает темпы социально-эконо-
мического развития района.

3. Необходимость совершенствования системы учета зе-
мельных ресурсов в целях повышения эффективности управ-
ления земельными ресурсами Ачинского района.

4. . Исчисление и сбор земельного налога. В соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговая 
база по земельному налогу определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, признаваемых объектами на-
логообложения. Кадастровая стоимость земельного участка 
определяется в соответствии с земельным законодатель-
ством Российской Федерации. Для определения кадастровой 
стоимости земельных участков проводится государственная 
кадастровая оценка земель, которая основывается на клас-
сификации земель по целевому назначению и виду функцио-
нального использования. От собираемости земельного налога 
напрямую зависит наполняемость местного бюджета. Опреде-
ление базы земельного налога имеет множество проблем на 
практике, поскольку далеко не все земельные участки в на-
стоящее время прошли государственный кадастровый учет. 
Кроме того, многие земельные участки используются без над-
лежащего оформления правоустанавливающих документов на 
них. Таким образом, если земельный участок не поставлен на 
государственный кадастровый учет и (или) пользование зе-
мельным участком осуществляется без регистрации прав на 
него, отсутствует объект налогообложения. В результате не в 
полной мере обеспечивается сбор доходов от земельного на-
лога в бюджет Ачинского района.

5. Формирование земельных участков категории земель 
сельскохозяйственного назначения. Федеральным законом 
№ 101-ФЗ установлено, что в случае, если до 01 июля 2012 
года участники долевой собственности не приняли решение 
об утверждении проекта межевания земельных участков или 
не зарегистрировали свое право собственности на земель-

ный участок, находящийся в долевой собственности, органы 
местного самоуправления сельского поселения или городского 
округа по месту расположения данного земельного участка до 
01 июля 2013 года обязаны обеспечить подготовку проекта ме-
жевания земельных участков и проведение кадастровых работ 
по образованию таких земельных участков, предусмотренных 
проектом межевания земельных участков, утвержденным ре-
шением общего собрания. Выполнение указанных мероприя-
тий, в установленный законодательством срок, с учетом объ-
емов работ и выделенных на эти цели финансовых ресурсов, 
невозможно.

2.2. Основная цель, задачи, этапы сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы.

Приоритетом государственной политики в сфере реали-
зации подпрограммы является повышение эффективности 
использования земель, создание условий для увеличения 
инвестиционного и производительного потенциала земли, пре-
вращения ее в мощный самостоятельный фактор экономиче-
ского роста.

Целью подпрограммы является развитие системы муни-
ципального управления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

Для ее достижения будут решаться следующие задачи:
1) вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых 

или используемых не по назначению земельных участков, с 
целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района 
доходов и средств от использования земельных ресурсов;

2) управление земельными участками, находящимися в 
государственной и муниципальной собственности, в том чис-
ле формирование земельных участков и проведение работ по 
подготовке проектов межевания земельных участков;

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы яв-
ляется: 

1)доля количество земельных участков ежегодно предо-
ставляемых в собственность, аренду. 

Показатель характеризует качество работ по установле-
нию границ и формированию земельных участков;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) повышение эффективности использования земельных 

ресурсов в интересах социально-экономического развития 
Ачинского района;

2) обеспечение государственной регистрации права соб-
ственности на земельные участки;

3) увеличение доходов консолидированного бюджета от 
внесения земельных платежей; 

2.3 Механизм реализации подпрограммы.
Заказчик подпрограммы обеспечивает её реализацию по-

средством применения оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя из её содержания.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет вы-
полнения программных мероприятий.

Ответственным за подготовку необходимой документа-
ции в рамках Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ « О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
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оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
предоставление отчетности является Глава администрации 
Ачинского района.

При выполнении мероприятий подпрограммы функции 
муниципального заказчика в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 94 – ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», выполняет Администра-
ция Ачинского района.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмо-
тренных на реализации мероприятий подпрограммы, является 
Администрация Ачинского района.

Источником финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются средства местного бюджета.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с участником подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
местного бюджета и с учетом фактического выполнения про-
граммных мероприятий.

Приоритеты муниципального образования Ачинский рай-
он в сфере управления земельными ресурсами определены 
Программой социально-экономического развития Ачинского 
района. В соответствии с указанной программой такими при-
оритетами являются:

- повышение эффективности использования земли, соз-
дание условий для увеличения инвестиционного и производи-
тельного потенциала земли, превращения ее в мощный само-
стоятельный фактор экономического роста.

При разработке подпрограммы учтены  приоритеты в 
сфере управления земельными ресурсами, определенные 
стратегическими и программными документами Российской 
Федерации, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономи-
ческой политике»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммунальных услуг».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет  
отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Ад-
министрации Ачинского района.

Отдел несет ответственность за реализацию подпрограм-
мы, достижение конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Администрацией Ачинского района, являю-
щейся главным распорядителем средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет отдел путем составления отчетов, документов. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 

мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля и Счетной комиссией  района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В целях проведения на территории Ачинского района 

единой муниципальной политики в области земельных от-
ношений, обеспечения эффективного управления и распоря-
жения земельными ресурсами, формирования и организации 
проведения работ по разграничению собственности на зем-
лю, обеспечения своевременной подготовки документов для 
проведения государственного кадастрового учета земельных 
участков между Администрацией Ачинского района и сельсо-
ветами Ачинского района заключены соглашения о передачи 
полномочий в области земельных отношений. В рамках за-
ключенных соглашений Администрация Ачинского района осу-
ществляется мониторинг состояния дел в сфере управления и 
распоряжения земельными ресурсами, а также контроль за по-
ступлением доходов от аренды и продажи земельных участков 
в консолидированный бюджет Ачинского района.

В рамках соглашений выполняются следующие мероприятия:
1) кадастровые работы по формированию земельных 

участков:
на которых расположены многоквартирные дома;
подлежащих предоставлению бесплатно в собственность 

гражданам в соответствии с законодательством, в том числе, 
включая работы по подготовке проектов планировки и проек-
тов межевания территории;

2) работы по формированию сведений о собственниках 
помещений в многоквартирных домах и размере их доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок, 
на котором расположен многоквартирный дом;

3) землеустроительные работы по установлению на мест-
ности границ муниципальных образований, населенных пунктов;

4) работы по подготовке землеустроительной документа-

ции, тематических слоев цифровых карт и планов;
5) работы по подготовке проектов межевания земельных 

участков в соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ.
6) работы по формированию земельных участков, на-

ходящихся в федеральной собственности, на которых рас-
положены здания, строения, сооружения, переданные из фе-
деральной собственности в собственность Ачинского района 
(главным образом земельных участков, находящихся в веде-
нии Министерства обороны Российской Федерации);

7) работы по выделу земельных участков в случае выде-
ла невостребованных долей и долей, от права собственности 
на которые собственник отказался, из земельных участков 
категории земель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в долевой собственности;

8) работы по формированию земельных участков, на ко-
торые у муниципальных образований в Ачинском районе воз-
никает право собственности при разграничении государствен-
ной собственности на землю.

2.7. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.8  Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета Ачинского района всего – 400,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2014 год – 100,0 тыс. рублей;
2015 год – 100,0 тыс. рублей;
2016 год – 100,0 тыс. рублей;
2017 год – 100,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.
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Приложение № 1 к подпрограмме 2  «Управление и распоряжение земельными ресурсами», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района «

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого на период

Цель подпрограммы Развитие системы муниципального управления земельными ресурсами на территории Ачинского района

Задача 1

Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по на-
значению земельных участков, находящихся в собственности Ачинского района, с 
целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района доходов и средств от 
использования земельных ресурсов

Администрация Ачинского района

1.1. Проведение оценки рыночной стоимости земельных участков Администрация Ачинского района 0 0 0 0 0 Отчет об оценке рыночной стоимо-
сти земельного участка

Итого по задаче 1 0 0 0 0 0

Задача 2

Управление земельными участками, находящимися в государственной и муниципаль-
ной собственности, в том числе формирование земельных участков и проведение 
работ по подготовке проектов межевания земельных участков

Администрация Ачинского района

2.1. Проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый 
учет

Администрация Ачинского района 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 Межевой план, кадастровый 
паспорт земельного участка.

Итого по задаче 2 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

Всего по подпрограмме 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0
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Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограм-
ма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  программы, подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. Итого на 
период

Муниципальная  
программа

 Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района 

всего расходные обязательства по програм-
ме, в том числе по ГРБС:

Всего, в том числе: 2469,675 400,0 400,0 400,0 3669,675

ФБ 0 0 0 0 0

КБ 211,476 0 0 0 211,476

МБ 2258,199 400,0 400,0 400,0 3458,199

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0 0

Администрацией Ачинского района 
Красноярского края 

Всего, в том числе: 2469,675 400,0 400,0 400,0 3669,675

ФБ 0 0 0 0 0

812 0113 130000 КБ 211,476 0 0 0 211,476

812 0113 130000 МБ 2258,199 400,0 400,0 400,0 3458,199

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1:  Управление и распоряжение имуществом (за исключени-
ем земельных ресурсов)»

всего расходные обязательства по подпро-
грамме, в том числе по ГРБС:

Всего, в том числе: 2369,645 300,0 300,0 300,0 3269,675

ФБ 0 0 0 0 0

КБ 211,476 0 0 0 211,476

МБ 2158,169 300,0 300,0 300,0 3058,169

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0 0

Администрация Ачинского района 
Красноярского края

Всего, в том числе: 2369,645 300,0 300,0 300,0 3269,675

ФБ 0 0 0 0 0

812 0113 131000 КБ 211,476 0 0 0 211,476

812 0113 131000 МБ 2158,169 300,0 300,0 300,0 3058,169

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2 Управление и распоряжение земельными ресурсами всего расходные обязательства, в том числе 
по ГРБС: 

Всего, в том числе: 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

ФБ 0 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0 0

МБ 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0 0

Администрация Ачинского района 
Красноярского края

Всего, в том числе: 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

ФБ 0 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0 0

МБ 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0 0

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

Наименование 
муниципальной про-
граммы

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» (далее - 
Программа)

Основание для раз-
работки муници-
пальной программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации»;
- постановление Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ, их 
формировании и реализации»;
- распоряжение Администрации Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муници-
пальных программ Ачинского района»

Ответственный 
Исполнитель 
муниципальной про-
граммы

Администрация Ачинского района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной политики)

Соисполнители 
муниципальной про-
граммы

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

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий 
муниципальной про-
граммы 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культу-
ры и спорта» 
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва»

Цели муниципаль-
ной программы 

- создание доступных условий для занятий населения 
Ачинского района различных возрастных, профессиональ-
ных и социальных групп физической культурой и спортом;
- формирование цельной системы подготовки спортивного 
резерва

Задачи муниципаль-
ной программы

- развитие устойчивой потребности всех категорий населе-
ния Ачинского района к здоровому образу жизни, посред-
ством проведения и участия в организации официальных 
физкультурных, спортивных мероприятий на территории 
Ачинского района;
- укрепление здоровья инвалидов и создание условий для 
привлечения к занятиям физической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- формирование единой системы поиска, выявления и 
поддержки одаренных детей, повышение качества управ-
ления подготовкой спортивного резерва;
- развитие кадровой политики подготовки спортивного 
резерва

Этапы и сроки 
реализации муници-
пальной программы

2014-2017 годы

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 17.11.2014 №  1204-П
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Перечень целевых 
индикаторов и пока-
зателей результа-
тивности программы 
с расшифровкой 
плановых значений 
по годам ее реали-
зации

- доля населения Ачинского района, систематически за-
нимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения Ачинского района;
- количество спортсменов Ачинского района, участвующих 
в соревнованиях различного уровня;
- количество лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом;
- численность занимающихся в муниципальном бюджет-
ном учреждении дополнительного образования детей;
- удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных 
группах к общему числу занимающихся в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности.
Перечень целевых индикаторов, задач и показателей 
результативности Программы представлен в приложении 
№ 1 к Программе

Сроки и этапы реа-
лизации Программы

2014-2017 годы

Информация по 
ресурсному обеспе-
чению программы, 
в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Общий объем финансирования составляет 34 915,753 
тыс. руб., 
из них:
- за счет средств районного бюджета 24 441,753 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 10 214,00 тыс. руб.;
- внебюджетные источники 260,00 тыс.руб.
в том числе по годам:
2014 год – 10 851,753 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 7 877,753 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 714,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 260,00 тыс.руб.
2015 год – 8 074,00 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 5 574,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 500,00 тыс. руб.
2016 год -  7 995,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 5 495,00 тыс. руб.,
- за счет средств краевого бюджета 2 500,00 тыс. руб.
2017 год -  7 995,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 5 495,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 500,00 тыс. руб.

2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы с указанием 
основных показателей социально-экономического развития Ачинского района и ана-
лиз социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

2.1. Анализ развития физической культуры и спорта в Ачинском районе
Ачинский район богат спортивными традициями, во многих населенных пунктах 

живут действующие спортсмены и ветераны спорта. Работа в территориях, где от-
сутствуют учебные заведения организована силами активистов-физкультурников 
и сторонников здорового образа жизни.  Физкультурное движение представлено в 
основном любителями спорта, действующими спортсменами-профессионалами, ра-
ботниками отрасли.

В Ачинском районе физическая культура и спорт организована на базе обще-
образовательных учреждений и МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 
Ачинского района 

Специалисты отдела культуры, физической культуры и молодежной политики 
Администрации Ачинского района принимают инициативное участие в сессиях и за-
седаниях комиссий Ачинского районного Совета депутатов, рассматриваются вопро-
сы пропаганды здорового образа жизни, профилактики правонарушений, развития 
на территории района физической культуры и спорта. 

Организована работа методического объединения преподавателей физической 
культуры школ района. На районном методическом объединении прорабатываются 
изменения в официальных правилах по видам спорта, анализируются учебные про-
граммы.

Общественный актив принимает  значимое участие в спортивной жизни района: 
в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий местного и район-
ного масштаба, организации физкультурно-оздоровительной работы, строительстве 
и ремонте спортплощадок. Организована совместная работа Ачинского районного 
Совета ветеранов с Советом ветеранов спорта. 

Проводится совместная работа с федерациями г. Ачинска по футболу, волей-
болу, армспорту, баскетболу, настольному теннису. Продолжается взаимодействие 
с федерацией тайского бокса Красноярского края. Проводится работа по участию 
спортсменов в соревнованиях Всероссийского уровня. Воспитанники МБОУ ДОД 
«ДЮСШ Ачинского района» участвуют в товарищеских встречах по игровым видам 
спорта с городскими командами. Взрослые спортсмены участвуют в первенствах и 
чемпионатах г. Ачинска по волейболу, футболу, баскетболу, настольному теннису, 
армспорту, гиревому спорту. Организовано участие делегаций спортсменов района в 
официальных массовых физкультурно-спортивных мероприятиях.

Основным направлением работы органов исполнительной власти в области 
физической культуры является создание условий для доступных и массовых занятий 
физической культурой и спортом населения, формирование календарного плана ме-
роприятий, участие в соревнованиях всех уровней, формирование состава сборных 
команд, привлечение внебюджетных средств. На всех районных массовых соревно-
ваниях присутствуют и принимают участие представители органов исполнительной 
власти, Главы поселений, Главы администраций сельсоветов, Глава Администрации 
Ачинского района, Глава района.

В перспективном плане строительства министерства спорта, туризма и мо-
лодежной политики Красноярского края учтены предложения Администрации 
Ачинского района по строительству на территории района спортивных объектов: 
2015 год – строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Горный, и 
строительство плоскостного сооружения в п.Малиновка (в связи с изменением крае-
вой программы год строительства плоскостного сооружения изменен).

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории 

Ачинского района необходимо: 
- усилить работу по развитию сети спортивных клубов по месту жительства; 
- продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и 

спорта;
- совершенствовать систему проведения официальных физкультурных спор-

тивных мероприятий на территории Ачинского района;
- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни;
- сформировать ясную систему отбора наиболее одаренных детей для ком-

плектования учреждений олимпийского резерва, команд мастеров по игровым видам 
спорта и Академий.

Муниципальной программой предусматривается реализация комплекса меро-
приятий, направленных на достижение цели программы.

Создание благоприятных условий для тренировок высококвалифицированных 
и юных спортсменов обеспечит рост их мастерства, будет способствовать увеличе-
нию количества завоеванных ими наград на краевых и региональных соревновани-
ях. Реализация мер, направленных на совершенствование подготовки спортивного 
резерва и спортсменов высокой  квалификации, укрепит авторитет района, и будет 
инициировать желание юных сельчан заниматься физической культурой и спортом.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление 
запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения фи-
нансирования. Способом ограничения финансового риска является ежегодная кор-
ректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых 
результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, 
которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловлен-
ному:

- срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;
- неэффективным использованием ресурсов.
Способом ограничения административного риска являются: 
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствова-

ние механизма текущего управления реализацией Программы;
- своевременная корректировка мероприятий Программы
Административный риск реализации Программы представляет собой невы-

полнение в полном объеме исполнителями принятых по программе финансовых 
обязательств, а также с неэффективным управлением Программой, которое может 
привести к невыполнению цели и задач Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
- неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
- регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования програм-

мы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на 
себя обязательства;

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совер-
шенствование механизма текущего управления реализацией программы;

- своевременная корректировка мероприятий программы.
3. Приоритеты социально-экономического развития в соответствующей сфере, 

описание основных целей, задач,  целевых индикаторов и показателей результатив-
ности программы.

3.1 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы 
К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере физической 

культуры и спорта относятся:
- формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической 

культуры и спорта;
- развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резер-

ва.
В рамках направления «Формирование здорового образа жизни через развитие 

массовой физической культуры и спорта» предстоит обеспечить:
- реализацию календарного плана спортивно-массовых мероприятий среди 

учащихся, средних и старших групп населения Ачинского района;
- организации и проведения районных массовых акций;
- организации и проведения методических объединений для тренеров-препо-

давателей, учителей физической культуры и специалистов Ачинского района по фи-
зической культурой;

- развитие материально-технической базы путем строительства и ввода в экс-
плуатацию новых спортивных объектов; 

- развитие адаптивной физической культуры.
В рамках направления «Развитие детско-юношеского спорта и системы подго-

товка спортивного резерва» предстоит обеспечить:
- повышения квалификации руководителей и специалистов учреждений физ-

культурно-спортивной направленности;
- материально-технического обеспечения муниципальных учреждений допол-

нительного образования детей физкультурно-спортивной направленности; 
3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Программы
Цели Программы следующие:
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Ачинского райо-

на систематически заниматься физической культурой и спортом;
- формирование цельной системы подготовки спортивного резерва;
 Задачи Программы:
- обеспечение развития массовой физической культуры на территории 

Ачинского района;
- обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муници-

пальном образовательном учреждении дополнительного образования детей физ-
культурно-спортивной направленности на территории Ачинского района;

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, пред-
усмотренных в следующих подпрограммах:

- подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта», соглас-
но приложению № 2 к Программе;

- подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва», соглас-
но приложению № 3 к Программе.

3.3. Целевые показатели и показатели результативности Программы 
Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в прило-

жении № 1 к Программе.
4. Прогноз развития физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе 

и прогноз конечных результатов программы.
Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории 

Ачинского района необходимо: 
- усилить работу по развитию сети спортивных клубов по месту жительства; 
- продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и 

спорта;
- совершенствовать систему проведения официальных физкультурных спор-

тивных мероприятий на территории Ачинского района;
- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни;
- сформировать ясную систему отбора наиболее одаренных детей для ком-

плектования учреждений олимпийского резерва, команд мастеров по игровым видам 
спорта и Академий.

Программой предусматривается реализация комплекса мероприятий, направ-
ленных на достижение цели программы.

Создание благоприятных условий для тренировок высококвалифицированных 
и юных спортсменов обеспечит рост их мастерства, будет способствовать увеличе-
нию количества завоеванных ими наград на краевых и региональных соревновани-
ях. Реализация мер, направленных на совершенствование подготовки спортивного 
резерва и спортсменов высокой  квалификации, укрепит авторитет района, и будет 
инициировать желание юных сельчан заниматься физической культурой и спортом.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых ре-
зультатов

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация 
двух подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Целью подпрограммы является создание доступных условий для занятий на-

селения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных 
групп физической культурой и спортом.

В рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
решаются следующие задачи:

- развитие устойчивой потребности всех категорий населения Ачинского района 
к здоровому образу жизни, посредством проведения и участия в организации офици-
альных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района;

- укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к за-
нятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Ожидаемые результаты:
- увеличение количество спортсменов Ачинского, участвующих в соревновани-

ях различного уровня;
- увеличение количества официальных спортивно-массовых мероприятий на 

территории Ачинского района;
- увеличение доли населения Ачинского района, занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения района;
- увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, систе-

матически занимающихся физической культурой и спортом;
- увеличение бюджетных средств на оказание услуг, выполнение работ му-

ниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного об-
разования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района по 
проведению спортивно-массовых мероприятий районного уровня, организации 
и проведению спортивно-массовых мероприятий в спортивных клубах по месту 
жительства, организации занятий в спортивных клубах по месту жительства, что 
позволит увеличить количество занимающихся в спортивных клубах по месту жи-
тельства;

- совершенствование спортивной инфраструктуры и материально- техниче-
ской базы для занятий массовой физической культурой и спортом (ремонт спор-
тивных клубов по месту жительства, реконструкция и ремонт спортивных объектов 
Ачинского района). За период с 2014 по 2017 годы планируется отремонтировать 10 
спортивных клубов по месту жительства.

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» представ-
лена в приложении № 2 к Программе.

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва».
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Целью подпрограммы является формирование цельной системы подготовки 

спортивного резерва.
В рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 

решаются следующие задачи:
- формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных 

детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва;
- развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.
Ожидаемые результаты:
- увеличение численности занимающихся в учреждении дополнительного об-

разования детей физкультурно-спортивной направленности.
- увеличение доли занимающихся в учебно-тренировочных группах к общему 

числу занимающихся в МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района.
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» пред-

ставлена в приложении № 3 к Программе.
6. Информация о распределении планируемых расходов по программе
Информация о распределении планируемых расходов подпрограммам с указа-

нием главных распорядителей средств, а также по годам реализации программы с 
учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного 
бюджетов и внебюджетных источников представлена в приложении № 4 к Програм-
ме.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание (выполне-

ние) муниципальных услуг (работ) МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района представ-
лен в приложении № 5 к Программе.

8. Механизм реализации отдельных мероприятий
Для достижения целей и решения задач Программа не предполагает реализа-

ция отдельных мероприятий.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 17.11.2014 №  1204-П

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
измере-
ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Цель 1. Создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Ачинского района

Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта

1.1 доля населения Ачинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Ачинского района % 23,83 25,31 27,24 28,42

1.2 количество спортсменов Ачинского, участвующих в соревнованиях различного уровня  чел. 2500 2625 2725 2825

Задача 2. Укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья

Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта

1.3. количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом чел. 56 70 84 90

Цель 2. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 2. Формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва

Задача 3. Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва

Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва

2.1 численность занимающихся в МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района чел. 393 400 410 417

2.2 удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах к общему числу занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детей физкультурно-спор-
тивной направленности

% 11,45 11,75 12,05 12,35

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

подпрограмма «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» 

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском»

Муниципальный заказчик 
- координатор подпро-
граммы

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

Исполнители меропри-
ятий подпрограммы, 
главные распорядители 
бюджетных средств 

исполнители мероприятий программы:
- отдел культуры, физической культуры и молодежной 
политики Администрации Ачинского района;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» Ачинского района 
(далее – МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района);

Главный распорядитель 
бюджетных средств:

- Администрация Ачинского района

Цель подпрограммы создание доступных условий для занятий населения 
Ачинского района различных возрастных, професси-
ональных и социальных групп физической культурой 
и спортом

Задачи подпрограммы - развитие устойчивой потребности всех категорий на-
селения Ачинского района к здоровому образу жизни, 
посредством проведения и участия в организации 
официальных физкультурных, спортивных мероприя-
тий на территории Ачинского района;
- укрепление здоровья инвалидов и создание условий 
для привлечения к занятиям физической культурой 
и спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Целевые индикаторы - доля населения Ачинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом,

 в общей численности населения района;
- количество спортсменов Ачинского района, участву-
ющих в соревнованиях различного уровня;
- количество лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом.

Сроки реализации под-
программы

2014-2017 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источ-
ники финансирования 
по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы со-
ставляет 13 281,80 тыс. руб., из них:
- за счет средств районного бюджета – 10 021,80 тыс.
руб.;
- за счет средств краевого бюджета 3 000,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники – 260,00 тыс.руб.
в том числе по годам:
2014 год  - 3 513,80 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета – 3 253,80 тыс.
руб.;

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
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- внебюджетные источники – 260,00 тыс.руб.
2015 год  - 3 268,00 тыс. руб. в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета – 2 268,00 тыс.
руб.;
- за счет средств краевого бюджета 1 000,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.; 
2016 год  -  3 250,00 тыс. руб. в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета – 2 250,00 тыс.
руб.;
- за счет средств краевого бюджета 1 000,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.
2017 год - -  3 250,00 тыс. руб. в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета – 2 250,00 тыс.
руб.;
- за счет средств краевого бюджета 1 000,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осущест-
вляет:
- отдел культуры, физической культуры и молодежной 
политики;
- финансовое управление Администрации Ачинского 
района;
- отдел экономического развития территории Админи-
страции Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы.
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы.
В развитии массовой физической культуры и спорта в Ачинском районе сдела-

на ставка на работу по формированию сети спортивных клубов по месту жительства. 
В районе на начало 2013 года 6 спортивных клуба по месту жительства, которые 
созданы при государственной поддержке в рамках ДЦП. Для того, чтобы процесс 
создания сети спортивных клубов по месту жительства носил комплексный характер 
в 2012 году Министерством спорта, туризма и молодежной политики Красноярского 
края создан и запущен специализированный сайт sportclub24.ru, проводится спар-
такиада «Мой спортивный двор», курсы повышения квалификации для работников 
спортивных клубов по месту жительства, краевые смотры-конкурсы среди спор-
тивных клубов, среди инструкторов по месту жительства, создано и переработано 
методическое пособие по созданию и деятельности спортивных клубов по месту 
жительства. Клубы по месту жительства Ачинского района в 2012 году приняли уча-
стие в районной Спартакиаде среди клубов по месту жительства, в сентябре – были 
направлены на краевую Спартакиаду.

На 01 января 2013 года в спортивных клубах по месту жительства в Ачинском 
районе занимается 180 человек.   

В 2013 году в рамках ДЦП планируется открытие еще 4 спортивных клубов по 
месту жительства. 

В целях привлечения населения Ачинского района к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом в районе проводится большая работа по улучше-
нию спортивной инфраструктуры и повышению доступности спортивных сооружений 
для населения. Район богат спортивными традициями, во многих населенных пун-
ктах живут действующие спортсмены и ветераны спорта. Работа в территориях, где 
отсутствуют учебные заведения организована силами активистов-физкультурников и 
сторонников здорового образа жизни.  

Общественный актив принимает  значимое участие в спортивной жизни района: 
в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий местного и район-
ного масштаба, организации физкультурно-оздоровительной работы, строительстве 
и ремонте спортплощадок. Организована совместная работа Ачинского районного 
Совета ветеранов с Советом ветеранов спорта. 

Проводится совместная работа с федерациями г. Ачинска по футболу, волей-
болу, армспорту, баскетболу, настольному теннису. Продолжается взаимодействие 
с федерацией тайского бокса Красноярского края. Проводится работа по участию 
спортсменов в соревнованиях Всероссийского уровня. Воспитанники МБОУ ДОД 
«ДЮСШ Ачинского района» участвуют в товарищеских встречах по игровым видам 
спорта с городскими командами. Взрослые спортсмены участвуют в первенствах и 
чемпионатах г.Ачинска по волейболу, футболу, баскетболу, настольному теннису, 
армспорту, гиревому спорту. Организовано участие делегаций спортсменов района в 
официальных массовых физкультурно-спортивных мероприятиях.

Основным направлением работы в области физической культуры является соз-
дание условий для доступных и массовых занятий физической культурой и спортом 
населения, формирование календарного плана мероприятий, участие в соревнова-
ниях всех уровней, формирование состава сборных команд, привлечение внебюд-
жетных средств. На всех районных массовых соревнованиях присутствуют и при-
нимают участие представители органов исполнительной власти, Главы поселений, 
Главы администраций сельсоветов, Глава Администрации Ачинского района, Глава 
района.

В перспективном плане строительства министерства спорта Красноярского 
края учтены предложения Администрации Ачинского района по строительству на 
территории района спортивных объектов: 2015 год – строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в п.Горный, и строительство плоскостного сооружения 
в п.Малиновка.

Приоритетным для района является развитие спартакиадного движения, про-
движение в территории края массовых всероссийских акций, из которых наиболее 
массовыми являются «Лыжня России», «Кросс нации».

На современном этапе развития общества проведение комплекса мер по соци-
альной интеграции инвалидов в жизнь общества, реабилитации инвалидов, предо-
ставлению им равных возможностей для участия в экономической и общественной 
жизни является одним из приоритетных направлений социальной политики государ-
ства.

В Ачинском районе существуют проблемы, влияющие на развитие физической 
культуры и спорта среди инвалидов, которые требуют неотложного решения, в том 
числе: отсутствие кадров, несоответствие уровня материальной базы и инфраструк-
туры физической культуры и спорта, недостаточно развита спортивная и физкультур-
но-оздоровительная работа среди инвалидов, низкая мотивация в занятиях спортом, 
физической культурой у значительной части самих инвалидов.

В системе мер социальной защиты инвалидов все большее значение приоб-
ретают ее активные формы, наиболее эффективной из которых является реабилита-
ция и социальная адаптация средствами физической культуры и спорта. Интеграция 
в жизнь общества лиц с ограниченными возможностями здоровья сегодня немысли-
ма без их физической реабилитации.

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-оздоровитель-
ного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной соци-
альной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологиче-
ских барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию 
необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.

Считается, что адаптивная физическая культура по своему действию намного 
эффективнее медикаментозной терапии. Адаптивная физкультура имеет строго ин-
дивидуальный характер, она полностью от начала и до конца происходит под руко-
водством специалиста по адаптивной физкультуре.

Обострение проблем физической реабилитации и социальной адаптации ин-

валидов и низкая эффективность принимаемых мер по их разрешению обусловили 
необходимость реализации на муниципальном уровне государственной политики 
развития физкультуры и спорта среди инвалидов. Необходимо организовать на тер-
ритории Ачинского района пропаганду активных физкультурно-спортивных занятий 
среди инвалидов, т.к. они способствуют восстановлению психического равновесия, 
возвращают чувство уверенности и уважения к себе, дают инвалиду возможность 
вернуться к активной жизни.

Наряду с общими проблемами развития физкультурно-спортивного движения 
в районе проблема развития адаптивной физической культуры выглядит наиболее 
остро. Так, в 2011 году впервые за долгие годы активизировалась работа в данном 
направлении, юные спортсмены района приняли участие в зональном этапе летних 
специальных игр среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Спор-
тивный фестиваль детей–инвалидов Красноярского края». При выезде на данные 
соревнования обозначилась другая острая проблема – отсутствие квалифициро-
ванных кадров по работе с инвалидами. В 2012 году взрослые спортсмены-инва-
лиды приняли участие во II летней Спартакиаде Красноярского края среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Спорт без границ», открытой 23-й летней 
краевой Спартакиаде среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и об-
щим заболеванием. При направлении участников возникла проблема с подготовкой 
участников и сопровождением делегации. 

Среди приоритетных направлений деятельности по развитию адаптивной фи-
зической культуры:

• вовлечение максимального числа инвалидов в занятия физической культурой 
и спортом;

• физкультурное просвещение и информационно-пропагандистское обеспече-
ние развития физической культуры и массового спорта среди инвалидов;

• обеспечение доступности для инвалидов существующих физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных объектов;

• подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
специалистов для физкультурно-реабилитационной и спортивной работы с инвали-
дами.

Несмотря на позитивную динамику развития массовой физической культуры и 
спорта в Ачинском районе сохраняют актуальность следующие проблемные вопро-
сы:

1. Недостаток спортивных сооружений как крытых, так и плоскостных;
2. Недостаток условий для активного семейного отдыха. В целях решения 

проблем вовлечения в активные занятия физической культурой детей и молодежи 
особое внимание необходимо обратить и на проведение детьми досуга совместно 
с родителями.

3. Неравномерность развития физической культуры и спорта в муниципальных 
образованиях края, обусловленная различным уровнем финансирования отрасли в 
территориях края, их обеспеченности спортивными сооружениями. 

4. Недостаточное финансирование официальных физкультурных, спортивных 
мероприятий. 

Учитывая текущие вызовы, в подпрограмме запланирован комплекс мер по ре-
ализации календарного плана официальных физкультурных, спортивных мероприя-
тий Красноярского края, развитию спортивной инфраструктуры. 

Реализация комплекса программных мероприятий приведет к росту интереса 
населения к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа 
жизни и позволит решить цели и задачи подпрограммы. 

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

Цель подпрограммы: создание доступных условий для занятий населения 
Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп 
физической культурой и спортом.

 Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
- развитие устойчивой потребности всех категорий населения Ачинского района 

к здоровому образу жизни, посредством проведения и участия в организации офици-
альных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района;

- укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к за-
нятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает отдельные этапы 

реализации.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпро-

граммы, являются:
- доля населения Ачинского района, систематически занимающегося физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности населения района;
- количество спортсменов Ачинского района, участвующих в соревнованиях 

различного уровня;
- количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств является:
по подпунктам 1.1, 1.2, 1.7 мероприятий подпрограммы -  Администрация 

Ачинского района;
по подпунктам 1.3., 1.4, 1.5, 1.6 мероприятий программы – МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

Ачинского района.
Основной механизм реализации программы осуществляется на основании:
- заключения договоров, соглашений с исполнителями отдельных мероприятий;
- положений о проведении районных физкультурно-спортивных мероприятий;
- контрактов, заключенных по итогам проведения закупок, торгов в соответствии 

с действующим законодательством РФ.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых пред-

усмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе пу-
тем:

- организации и проведения официальных спортивно-массовых мероприятий 
на территории Ачинского района, в том числе проведения физкультурно-спортивных 
мероприятий районного уровня для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья;

- обеспечения участия спортсменов района и спортивных сборных команд рай-
она в соревнованиях различного уровня (межмуниципального, зонального, краевого, 
регионального, Всероссийского), в том числе обеспечение участия спортсменов-ин-
валидов района в соревнованиях различного уровня (межмуниципального, зональ-
ного, краевого, регионального, Всероссийского);

- предоставления МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района, являющимся ис-
полнителями соответствующих мероприятий подпрограммы, субсидий из районно-
го бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением работ 
МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района по проведению спортивно-массовых ме-
роприятий районного уровня, организации занятий в спортивных клубах по месту 
жительства;

- софинансирования мероприятия на государственную поддержку действующих 
и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства (не менее 5%) в рам-
ках подпрограммного мероприятия государственной программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма в Красноярском крае на 2014 - 2016 годы»;

- совершенствования спортивной инфраструктуры и материально-техниче-
ской базы для занятий массовой физической культурой и спортом (ремонт спор-
тивных клубов по месту жительства, реконструкция и ремонт спортивных объектов 
Ачинского района);

- софинансирование мероприятия на модернизацию и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муни-
ципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта (не менее 1%) в рамках подпрограммного мероприя-
тия государственной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Красноярском крае на 2014 - 2016 годы».

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выпол-
нения

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществля-
ет отдел культуры, физической культуры и молодежной политики Администрации 
Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной политики Администрации 
Ачинского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 
конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной политики Администрации 
Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реа-
лизации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограм-
мы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Отдел культуры, физической культуры и молодежной политики администрации 

Ачинского района, ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным, а по итогам года – до 15 февраля года, следующего за отчетным, направ-
ляет отчеты о реализации мероприятия подпрограммы в отдел экономического раз-
вития  территории Администрации Ачинского района.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом 
реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов 
осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями 
бюджетных средств.

Администрация Ачинского района вправе запрашивать у главных распоряди-
телей бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с 
реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной 
информации.

Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использо-
вания и возврата средств районного бюджета осуществляет финансовое управление 
Администрации Ачинского района.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономно-
стью) использования средств краевого бюджета осуществляет Ревизионная комис-
сия Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпро-
граммы

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы 
зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
- увеличение количество спортсменов Ачинского, участвующих в соревновани-

ях различного уровня, в том числе по годам:
2014 год – 2 500 чел.;
2015 год – 2 625 чел.;
2016 год – 2 725 чел;
2017 год – 2 825 чел.
- увеличение количества официальных спортивно-массовых мероприятий на 

территории Ачинского района, в том числе по годам:
2014 год – 38 ед.;
2015 год – 40 ед.;
2016 год – 44 ед.;
2017 год – 46 ед.
- увеличение доли населения Ачинского района, занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения района, в том числе по годам:
2014 год –  23,83 %;
2015 год –  25,31 %;
2016 год –  27,34 %;
2017 год –  28,42 %.
- увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, систе-

матически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе по годам:
2014 год – 56 чел.;
2015 год – 70 чел.;
2016 год – 84 чел;
2017 год – 90 чел.
- увеличение бюджетных средств на оказание услуг, выполнение работ муни-

ципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образова-
ния детей «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района по проведению 
спортивно-массовых мероприятий районного уровня, организации и проведению 
спортивно-массовых мероприятий в спортивных клубах по месту жительства, орга-
низации занятий в спортивных клубах по месту жительства, что позволит увеличить 
количество занимающихся в спортивных клубах по месту жительства:

2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 310 чел;
2017 год – 340 чел.
- совершенствование спортивной инфраструктуры и материально- техниче-

ской базы для занятий массовой физической культурой и спортом (ремонт спор-
тивных клубов по месту жительства, реконструкция и ремонт спортивных объектов 
Ачинского района). За период с 2014 по 2017 годы планируется отремонтировать 10 
спортивных клубов по месту жительства.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпро-

грамме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение программы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, 

а также средств краевого бюджета при условии софинансирования мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 13 281,80 тыс. руб., 
из них: за счет средств районного бюджета – 10 021,80 тыс.руб., за счет средств 
краевого бюджета 3 000,00 тыс. руб., внебюджетные источники – 260,00 тыс.руб., в 
том числе по годам:

2014 год - 3 513,80 тыс.руб., в т.ч.: за счет средств районного бюджета – 3 253,80 
тыс.руб., внебюджетные источники – 260,00 тыс.руб. 

2015 год  - 3 268,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районного бюджета –                    
2 268,00 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета 1 000,00 тыс. руб., внебюджет-
ные источники – 0,00 тыс.руб.; 

2016 год  -  3 250,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районного бюджета – 2 
250,00 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета 1 000,00 тыс. руб., внебюджетные 
источники – 0,00 тыс.руб.

2017 год  -  3 250,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районного бюджета – 2 
250,00 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета 1 000,00 тыс. руб., внебюджетные 
источники – 0,00 тыс.руб.

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

Приложение №1 к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта»

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

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных меропри-
ятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого на 
период

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

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

Мероприятие 1.1. организация и проведение официальных спор-
тивно-массовых мероприятий на территории Ачинского района

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

812 1102 0718911 244 385,00 440,00 440,00 440,00 1 665,00 количество официальных спортивно-массовых 
мероприятий на территории Ачинского района, в 
том числе по годам:
2014 год – 38 ед.;
2015 год – 40 ед.;
2016 год – 44 ед;
2017 год – 46 ед.

Мероприятие 1.2. обеспечение участия спортсменов района и 
спортивных сборных команд района в соревнованиях различного 
уровня (межмуниципального, зонального, краевого, регионально-
го, Всероссийского)

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

812 1102 0718911 244 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 количество спортсменов Ачинского, участвующих 
в соревнованиях различного уровня, в том числе 
по годам:
2014 год – 2 500 чел.;
2015 год – 2 625 чел.;
2016 год – 2 725 чел;
2017 год – 2 825 чел.

Мероприятие 1.3. выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района по организации и проведению физкультурно-
спортивных мероприятий и обеспечению участия в физкультурных 
и спортивных мероприятиях различного уровня

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

812 1102 0718061 611 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00

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

Мероприятие 1.4. выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района по организации и проведению занятий физкультурно-спортив-
ной направленности для граждан по месту жительства

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

812 1102 0718061 611 2 523,80 1 813,00 1 795,00 1 795,00 7 926,80 количество занимающихся в спортивных клубах 
по месту жительства:
2014 год – 250 чел.;
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Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

812 1102 0717511 610 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 2015 год – 280 чел.;
2016 год – 310 чел;
2017 год – 340 чел.

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

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

812 1102 071хххх ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение доли населения Ачинского района, 
занимающегося физической культурой и спортом, 
в общей численности населения района, в том 
числе по годам:
2014 год –  23,83 чел.;
2015 год –  25,31 чел.;
2016 год –  27,34 чел;
2017 год –  28,42 чел.

Мероприятие 1.6. совершенствование спортивной инфраструк-
туры и материально-технической базы для занятий массовой 
физической культурой и спортом (ремонт спортивных клубов по 
месту жительства, реконструкция и ремонт спортивных объектов 
Ачинского района)

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

812 1102 071хххх ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 совершенствования число отремонтированных 
клубов по месту жительства – 10 шт.

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

Мероприятие 1.7. обеспечение участия спортсменов-инвалидов 
района в соревнованиях различного уровня (районного, межмуни-
ципального, зонального, краевого, регионального, Всероссийского)

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

812 1102 0718916 244 15,00 15,00 15,00 15,00 60,0 - увеличение количества лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в 
том числе по годам:
2014 год – 56 чел.;
2015 год – 70 чел.;
2016 год – 84 чел;
2017 год – 90 чел.

Итого ГРБС Администрация Ачинского района 3 513,80 3 268,00 3 258,00 3 258,00 13 297,80

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 1102 0718911 240 585,00 440,00 440,00 440,00 1 905,00

812 1102 0718916 240 15,00 15,00 15,00 15,00 60,00

ГРБС 2 Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 0718061 610 2 523,80 1 813,00 1 795,00 1 795,00 7 926,80

812 1102 0717511 610 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

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

812 1102 0718437 610 60,00 0,00 0,00 0,00 50,00

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

Муниципальный заказчик 
- координатор подпро-
граммы

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

Исполнители меропри-
ятий подпрограммы, 
главные распорядители 
бюджетных средств 

исполнители мероприятий подпрограммы:
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
Ачинского района (далее – МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района)

Цель подпрограммы формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задачи подпрограммы - формирование единой системы поиска, выявления и поддержки 
одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спор-
тивного резерва;
- развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва

Целевые индикаторы - увеличение численности занимающихся в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования детей;
- удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах к 
общему числу занимающихся в муниципальном бюджетном учрежде-
нии дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности.

Сроки реализации под-
программы

2014 - 2017 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источ-
ники финансирования 
по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 21 633,953 тыс. руб., 
в том числе:
- за счет средств районного бюджета 14 419,953 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 7 214,00 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 7 337,953 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 4 623,953 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 714,00 тыс. руб.,
2015 год – 4 806,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 3 306,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 1 500,00 тыс. руб.,
2016 год – 4 745,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 3 245,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 1 500,00 тыс. руб.
2017 год – 4 745,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 3 245,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 1 500,00 тыс. руб.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет:
- отдел культуры, физической культуры и молодежной политики;
- финансовое управление Администрации Ачинского района;
- отдел экономического развития территории Администрации Ачинского 
района

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

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

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы.

Основной целью подготовки спортивного 
резерва в Ачинском районе стало вовлечение  
оптимального числа  юношей и девушек в регу-
лярные занятия физической культурой и спортом 
повышенной интенсивности, своевременный от-
бор и подготовка наиболее одаренных для вклю-
чения в составы спортивных сборных команд 
Красноярского края и России. 

На территории Ачинского района формиро-
вание подготовки спортивного резерва ведется 
на базе МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района.

Численность занимающихся в учреждении 
увеличилась с 279 человек в 2010 году до 332 
человек, в 2011 году и до 387 человек в 2012 году

Увеличение численности занимающихся об-
условлено увеличением  количества отделений 
по видам спорта.

Спортивный резерв – это спортсмены, име-
ющие большой потенциал, и требующие  кон-
центрации организационных, финансовых, обра-
зовательных и других ресурсов для достижения 
высокого спортивного результата.

Основными проблемами развития системы 
подготовки спортивного резерва в Ачинском рай-
оне являются: 

- проблемы, связанные с обеспечением со-
временных условий для подготовки спортивного 
резерва:

- дефицит высококвалифицированных ка-
дров, владеющих современными технологиями 
подготовки спортсменов;

- недостаточное количество современных 
спортивных сооружений.

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

Цель подпрограммы: формирование цель-
ной системы подготовки спортивного резерва.

Достижение данной цели потребует реше-

ния следующих задач:
- формирование единой системы поиска, 

выявления и поддержки одаренных детей, повы-
шение качества управления подготовкой спортив-
ного резерва.

Для формирования единой системы поиска, 
выявления и поддержки спортивно одаренных 
детей включены мероприятия и проекты, направ-
ленные прежде всего на укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности, осуществляющих 
деятельность по поддержке талантливых, наибо-
лее одаренных детей. 

- развитие кадровой политики подготовки 
спортивного резерва.

Создание системы подготовки спортивного 
резерва предполагает как развитие муниципаль-
ных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности, так и изменение вектора кадровой 
политики в сторону модернизации. Без участия 
квалифицированных тренеров, административ-
ного персонала невозможно рассчитывать на 
наивысший спортивный результат учащихся уч-
реждений дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности. 

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 
2017 годы.

Этапы подпрограммы: подпрограмма не 
предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами, позволяющими 
измерить достижение цели подпрограммы, яв-
ляются:

- увеличение численности занимающихся в 
муниципальном бюджетном учреждении допол-
нительного образования детей;

- удельный вес занимающихся в учебно-тре-
нировочных группах к общему числу занимаю-
щихся в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования детей физкультур-
но-спортивной направленности.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств местно-

го бюджета является Администрация Ачинского 
района.

Реализацию подпрограммы осуществляют:
- Администрация Ачинского района;
- МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района.
Основной механизм реализации программы 

осуществляется на основании:
- заключения договоров, соглашений с ис-

полнителями отдельных мероприятий;
- положений о проведении районных физ-

культурно-спортивных мероприятий;
- контрактов, заключенных по итогам прове-

дения закупок, торгов в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

Мероприятия подпрограммы по каждой за-
даче, финансирование которых предусмотрено в 
соответствующем финансовом году, осуществля-
ются в комплексе путем:

предоставления МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района, являющимся исполнителями 
соответствующих мероприятий подпрограммы, 
субсидий из районного бюджета на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
в соответствии с муниципальным заданием муни-
ципальных услуг, для реализации мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой;

софинансирования мероприятия по осна-
щению муниципальных учреждений физкультур-
но-спортивной направленности спортивным ин-
вентарем, оборудованием, спортивной одеждой и 
обувью (не менее 5 %) в рамках подпрограммного 
мероприятия государственной программы «Раз-

витие физической культуры, спорта, туризма в 
Красноярском крае на 2014 - 2016 годы»;

модернизация и укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных физкультурно-спор-
тивных организаций и муниципальных образователь-
ных организаций, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта.

2.4. Организация управления подпрограм-
мой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализа-
цией подпрограммы осуществляет отдел культу-
ры, физической культуры и молодежной политики 
Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и моло-
дежной политики Администрации Ачинского района 
несет ответственность за реализацию подпрограм-
мы, достижение конечного результата, целевое и 
эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Ачинского 
района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий 
подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом ре-
ализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы.

Отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики администрации Ачинского 
района, ежеквартально не позднее 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным, а по итогам года 
– до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
направляет в отчеты о реализации мероприятия 
подпрограммы в отдел экономического развития  
территории Администрации Ачинского района.

Обеспечение целевого расходования бюд-
жетных средств, контроля за ходом реализации 
мероприятий подпрограммы и за достижением 
конечных результатов осуществляется главными 
распорядителями бюджетных средств и получа-
телями бюджетных средств.

Администрация Ачинского района вправе 
запрашивать у главных распорядителей бюджет-
ных средств необходимые документы и инфор-
мацию, связанные с реализацией мероприятий 
подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

Контроль за соблюдением условий выде-
ления, получения, целевого использования и 
возврата средств районного бюджета осущест-
вляет финансовое управление Администрации 
Ачинского района.

  Контроль за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств краевого бюджета осуществляет 
Ревизионная комиссия Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности от реализации подпрограммы

Экономическая эффективность и резуль-
тативность реализации подпрограммы зависят 
от степени достижения ожидаемого конечного 
результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
- увеличение численности занимающихся в 

учреждении дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности, в том 
числе по годам:

2014 год – 393 чел.;
2015 год – 400 чел.;
2016 год – 410 чел;
2017 год – 417 чел.
- увеличение доли занимающихся в учебно-

тренировочных группах к общему числу занимаю-
щихся в МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района, 

в том числе по годам:
2014 год – 11,45 %;
2015 год – 11,75 %;
2016 год – 12,05 %;
2017 год – 12,35 %.
Реализация мероприятий подпрограммы бу-

дет способствовать:
- сформировать ясную систему отбора наи-

более одаренных детей;
- изменить вектор кадровой политики в сто-

рону модернизации;
- совершенствованию спортивной инфра-

структуры и материально- технической базы уч-
реждения.

Административный риск реализации под-
программы представляет собой невыполнение в 
полном объеме исполнителями принятых по под-
программе финансовых обязательств, а также с 
неэффективным управлением подпрограммой, 
которое может привести к невыполнению целей и 
задач подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и недостижением це-
левых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного 

риска являются:
регулярная и открытая публикация данных о 

ходе финансирования подпрограммы в качестве 
механизма, стимулирующего исполнителей вы-
полнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля за ходом выполнения 
подпрограммных мероприятий и совершенство-
вание механизма текущего управления реализа-
цией подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий 
подпрограммы.

2.6. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы при-

веден в приложении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных 

и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-
граммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализу-
ются за счет средств районного бюджета, а 
также средств краевого бюджета при условии 
софинансирования мероприятий по предостав-
лению субсидий бюджетам муниципальных об-
разований Красноярского края.

Общий объем финансирования составляет 
21 633,953 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств районного бюджета 14 
419,953 тыс. руб., 

- за счет средств краевого бюджета 7 214,00 
тыс. руб.,

в том числе по годам:
2014 год – 7 337,953 тыс.руб.:
- за счет средств районного бюджета 4 

623,953 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 714,00 

тыс. руб.,
2015 год – 4 806,00 тыс.руб.:
- за счет средств районного бюджета 3 

306,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 1 500,00 

тыс. руб.,
2016 год – 4 745,00 тыс.руб.:
- за счет средств районного бюджета 3 

245,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 1 500,00 

тыс. руб.
2017 год – 4 745,00 тыс.руб.:
- за счет средств районного бюджета 3 

245,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 1 500,00 

тыс. руб. 

Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

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

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

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

Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.

Мероприятие 1

Оказание услуг, выполнение работ муниципальным бюджетным об-
разовательным учреждением дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района по реализации 
программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности

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

812 0702 0728061 611 4437,92379 3 096,00 3 029,00 3 029,00 13 591,92379 - количество занимающихся в муниципаль-
ном бюджетном учреждении дополнитель-
ного образования детей, в том числе по 
годам:
2014 год – 393 чел.;
2015 год – 400 чел.;
2016 год – 410 чел;
2017 год – 417 чел.

812 0702 0727511 610 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
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Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

812 0702 0728062 611 128,986 210,00 216,00 216,00 770,986 - удельный вес занимающихся в учебно-трени-
ровочных группах к общему числу занимающих-
ся в МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района, в 
том числе по годам:
2014 год – 11,45 %;
2015 год – 11,75 %;
2016 год – 12,05  %;
2017 год – 12,35 %.

Мероприятие 2

2.1. оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной 
одеждой и обувью

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

812 0702 0727703 612 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

2.2.софинансирование мероприятия по оснащению муниципальных учреж-
дений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, 
оборудованием, спортивной одеждой и обувью 

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

812 0702 0728703 612 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Участие в подпрограммном мероприятии госу-
дарственной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Красноярском крае 
на 2014 - 2016 годы» по оснащению муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности спортивным инвентарем, 
оборудованием, спортивной одеждой и обувью 
будет способствовать совершенствованию 
спортивной инфраструктуры и материально- 
технической базы учреждения.

2.3.модернизация и укрепление материально-технической базы муни-
ципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта 

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

812 0702 0728437 612 52,04321 0,00 0,00 0,00 52,04321 увеличение количества населения Ачинского 
района, занимающегося физической культурой 
и спортом;
увеличение количества занимающихся в детско-
юношеской спортивной школе

812 0702 0727437 612 2 464,00 0,00 0,00 0,00 2 464,00

Итого ГРБС: Администрация 
Ачинского района 

7 337,953 4 806,00 4 745,00 4 745,00 21 633,953

в том числе:

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

812 0702 0728061 611 4 437,92379 3 096,00 3 029,00 3 029,00 13 591,92379

812 0702 0727511 610 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

812 0702 0728062 611 128,986 210,00 216,00 216,00 770,986

812 0702 0728703 612 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00

812 0702 0718437 612 52,04321 0,00 0,00 0,00 52,04321

812 0702 0727437 612 2 464,00 0,00 0,00 0,00 2 464,00

812 0702 0727703 612 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограм-
ма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого на 
период

Муниципальная  
программа

Развитие физической культуры, спорта, туриз-
ма в Ачинском районе

всего расходные обязательства по программе, в 
том числе:

812 0700000 000 Всего, в том числе: 10 851,753 8 074,00 7 995,00 7 995,00 34 915,753

812 1102 0700000 000 3 513,80 3 268,00 3 250,00 3 250,00 13 281,80

812 0702 0700000 000 7 337,953 4 806,00 4 745,00 4 745,00 21 633,953

ФБ      

812 0700000 000 КБ 2 714,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 10 214,00

812 0702 0700000 000 КБ 2 714,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 7 214,00

812 1102 0700000 000 КБ 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

812 0700000 000 МБ 7 877,753 5 574,00 5 495,00 5 495,00 24 441,753

812 0702 0700000 000 МБ 4 623,953 3 306,00 3 245,00 3 245,00 14 419,953

812 1102 0700000 000 МБ 3 253,80 2 268,00 2 250,00 2 250,00 10 021,80

Внебюджетные источники 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00

Юридические лица      

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

812 1102 0700000 000 Всего, в том числе: 600,00 455,00 455,00 455,00 1 965,00

ФБ      

КБ      

812 1102 0700000 000 МБ 600,00 455,00 455,00 455,00 1 965,00

Внебюджетные источники      

Юридические лица      

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

812 1102 0700000 000 Всего, в том числе: 10 251,753 7 619,00 7 540,00 7 540,00 32 950,753

ФБ      

812 0702 0700000 000 КБ 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

812 1102 0700000 000 КБ 2 714,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 5 714,00

812 1102 0700000 000 МБ 2 653,80 1 813,00 1 795,00 1 795,00 8 056,80

812 0702 0700000 000 МБ 4 623,953 3 306,00 3 245,00 3 245,00 14 419,953

Внебюджетные источники 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00

Юридические лица      

Подпрограмма 1:  Развитие массовой физической культуры и  
спорта

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

812 1102 0710000 000 Всего, в том числе: 3 513,80 3 268,00 3 250,00 3 250,00 13 281,80

ФБ      

812 1102 0710000 000 КБ 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

812 1102 0710000 000 МБ 3 253,80 2 268,00 2 250,00 2 250,00 10 021,80

Внебюджетные источники 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00

Юридические лица     

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

812 1102 0710000 000 Всего, в том числе: 600,00 455,00 455,00 455,00 1 965,00

ФБ      

КБ      

812 1102 0710000 244 МБ 600,00 455,00 455,00 455,00 1 965,00

Внебюджетные источники      

Юридические лица      

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

812 1102 0710000 000 Всего, в том числе: 2 913,80 2 813,00 2 795,00 2 795,00 11 316,80

ФБ      

812 1102 0710000 000 КБ 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

812 1102 0710000 610 МБ 2 653,80 1 813,00 1 795,00 1 795,00 8 056,80

Внебюджетные источники 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00

Юридические лица      

Подпрограмма 2: Развитие системы подготовки спортивного 
резерва

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

812 0702 0720000 000 Всего, в том числе: 7 337,953 4 806,00 4 745,00 4 745,00 21 633,953

ФБ      

812 0702 0720000 610 КБ 2 714,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 7 214,00

812 0702 0720000 610 МБ 4 623,953 3 306,00 3 245,00 3 245,00 14 419,953

Внебюджетные источники      

Юридические лица      

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

Всего, в том числе: 7 337,953 4 806,00 4 745,00 4 745,00 21 633,953

ФБ      

812 0702 0720000 610 КБ 2 714,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 7 214,00

812 0702 0720000 610 МБ 4 623,953 3 306,00 3 245,00 3 245,00 14 419,953

Внебюджетные источники      

Юридические лица      

Аукцион, намеченный на 21 ноября 2014 года, по про-
даже  земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населённых пунктов  с када-
стровым номером 24:02:0701004:179, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, 
ул. Весенняя, 14, площадью 1652 кв. м., для индивидуаль-
ного жилищного строительства, протоколом от 17 ноября 
2014 года признан несостоявшимся, так как не поступило 
ни одной заявки.

Аукцион, намеченный на 21 ноября 2014 года, по про-
даже  земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населённых пунктов  с када-
стровым номером 24:02:0701004:166, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, 
ул. Победы, 11, площадью 1502 кв. м., для индивидуаль-
ного жилищного строительства, протоколом от 17 ноября 
2014 года признан несостоявшимся, так как не поступило 
ни одной заявки.

Аукцион, намеченный на 21 ноября 2014 года, по про-
даже  земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населённых пунктов  с када-
стровым номером 24:02:0701004:177, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, 
ул. Победы, 8, площадью 1650 кв. м., для индивидуаль-
ного жилищного строительства, протоколом от 17 ноября 
2014 года признан несостоявшимся, так как не поступило 
ни одной заявки.

Аукцион, намеченный на 21 ноября 2014 года, по про-
даже  земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности, из земель населённых пунктов  с када-
стровым номером 24:02:0602002:424, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Ильинка, 
ул. Центральная, 73, площадью 2000 кв. м., для индиви-
дуального жилищного строительства, протоколом от 17 
ноября 2014 года признан несостоявшимся, так как не по-
ступило ни одной заявки.
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Прогноз сводных показателей муниципального задания  на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги 
(работы)

Расходы местного бюджета на оказание 
(выполнение) муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб.

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

1. Наименование: Работа по организации  и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и обеспечению участия в физкультурных и спортивных 
мероприятиях различного уровня (зонального, регионального, всероссийского)

Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий/ количество участников

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района по обе-
спечению участия в физкультурных и спортивных мероприятиях 
различного уровня

33/1 800 35/ 1 820 37/1 840 39/1 860 67,00 0,00 0,00 0,00

2. Наименование: Работа по организации  и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности для граждан по месту жительства

Показатель объема: количество занимающихся в спортивных клубах по месту жительства

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта» 

выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района по 
организации и проведению занятий физкультурно-спортивной 
направленности для граждан по месту жительства

250 280 310 340 2 523,80 2 813,00 2 795,00 2 795,00

3. Наименование: Услуга по реализации программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

Показатель объема услуги: численность занимающихся: дети, не имеющие ограничения по здоровью

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

оказание услуг, выполнение работ муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района 
по реализации программ дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности

393 400 410 417 4 623,953 4 806,00 4 745,00 4 750,00

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 922-П  «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Мо-
лодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьями 32, 
34 Устава Ачинского района, постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ 
Ачинского района, их формировании и реализации», распоряжением Администрации Ачинского 
района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского 
района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района  от 14.10.2013 №922-П  «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XIX веке» на 2014-16 
годы» следующее изменение:

муниципальную программу Ачинского района «Молодёжь Ачинского района в XIX веке» из-
ложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Ачинского района от 17.03.2014 № 288-П;
постановление Администрации Ачинского района от 02.06.2014 № 585-П.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

района по социальным вопросам Сорокину И.А.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее дня, следующего за днем 

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

17.11.2014 
№ 1205-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 17.11.2014 № 1205-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района № 922-П от 14.10.2013

Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» 
1. Паспорт 

Наименование муници-
пальной программы

муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Основания для раз-
работки муниципальной 
программы

ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15, ст. ст. 52-65 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закон Красноярского края о государственной молодёжной политике 
Красноярского края от 08.12.2006№20-5445, постановление Админи-
страции Ачинского района от 09.08.2013  № 652-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации», распоряжение 
Администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р  «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ Ачинского района»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической куль-
туры и молодёжной политики Администрации Ачинского района)

Соисполнители муници-
пальной программы

Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической 
культуры и молодёжной политики Администрации Ачинского района, 
отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры, МБУ МЦ 
«Навигатор»)

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
муниципальной про-
граммы

подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социаль-
ную практику»;
подпрограмма 2 «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском 
районе»

Цели муниципальной 
программы

создание условий для развития потенциала молодежи и его реализа-
ции в интересах развития Ачинского района

Задачи муниципальной 
программы

создание условий успешной социализации и эффективной самореа-
лизации молодежи Ачинского района;
создание условий для развития и совершенствования системы  патри-
отического воспитания;
государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых 
семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улуч-
шении  жилищных условий.        

Этапы и сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014-2017 годы 

Перечень целевых инди-
каторов и показателей 
результативности про-
граммы с расшифровкой 
плановых значений по 
годам ее реализации

 приведены в приложении № 4 к муниципальной программе

Показатели результатив-
ности

увеличение  количества молодёжи района, вовлечённых в изучение 
истории Отечества, краеведческую деятельность с 2,28% в 2014 году 
до 2,6% в 2014 году;
увеличение  количества молодёжи района, вовлечённых в доброволь-
ческую  деятельность с 1% в 2014 году до 1,09% в 2017 году;
увеличение количества социально-экономических проектов, реали-
зуемых  молодёжью  района с 16 единиц в 2014 году до 34 единиц в 
2017 году.
обеспечение жильем 16 молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в том числе по годам: 2014 - 6 молодых семей, 
2015 - 5 молодых семей, 2016 - 5 молодых семей, 2017 – 5 молодых 
семей.

Информация по ре-
сурсному обеспечению 
программы, в том числе 
в разбивке по источникам 
финансирования по годам 
реализации программы

Ежегодный объем финансирования подлежит уточнению при утверж-
дении бюджета на соответствующий год. 
Общий объем финансирования программы 10 836,74632 тыс.руб., 
в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 1 718,10096  тыс.руб.,
за счет средств районного бюджета – 9 010,87 тыс. руб., 
из них по годам:
2014 год – 3 125,94632 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет   - 651,30096 тыс. руб.,
районный бюджет  -2 366,87 тыс.руб.,
 2015 год – 2 537,60 тыс.руб., в том числе:
районный бюджет  - 2 182,00 тыс.руб., 
краевой бюджет   - 355,60 тыс. руб.,
2016 год – 2 586,60 тыс.руб., в том числе:
районный бюджет  -  2 231,00 тыс.руб., 
краевой бюджет   - 355,6 тыс. руб.
2017 год -   2 586,6 тыс.руб., в том числе:
районный бюджет  -    2 231,00 тыс.руб.,
краевой бюджет   -   355,60    тыс. руб.

семей) жильем. 
На сегодняшний день молодёжная политика 

в Ачинском районе по некоторым направлениям 
представлена отдельными мероприятиями. В 
2012 году открыт  молодёжный центр «Навига-
тор», который частично решает проблему тру-
довой занятости  молодых граждан и позволяет 
развивать направления молодёжной политики. 
Для создания условий интеграции  молодёжи в 
социально-экономические и общественно-поли-
тические отношения создан Молодёжный обще-
ственный Совет при Главе Ачинского района. На 
территории района существует 13 общественных 
объединений, не имеющих статус юридического 
лица. Количество молодёжных команд, реализу-
ющих социальные проекты составляет 5-10 (при-
мерно 20 человек), с общим количеством вовле-
чённых в проекты молодёжи  около 450 человек. 
Это всего 0,5 % молодежи, реализующих свой по-
тенциал в интересах развития своей территории. 
Следствием невключенности, отстраненности 
молодежи от социально-экономических процес-
сов является социальное напряжение в молодеж-
ной среде. Таким образом, при характеристике 
состояния дел необходимо выделить ключевые 
проблемы, на решение которых направлена ре-
ализация задач подпрограммы:

недостаточная включенность преобразую-
щего потенциала молодежи в социально-эконо-
мическую систему; 

слабое партнерское взаимодействие струк-
тур государственной молодежной политики с 
общественными институтами в совместной рабо-
те по реализации молодежной политики региона;

недостаточная профессиональная квалифи-
кация специалистов, работающих с молодежью 
государственных и общественных структур по 
формированию гражданской инициативы, пред-
приимчивости молодого человека и реализации 
его потенциала в  пользу развития территории, 
где проживает молодой человек и края в целом.  

Перечисленные проблемы требуют си-
стемного решения, так как проявляются во всех 
сферах жизнедеятельности молодёжи на фоне 
ухудшения здоровья молодого поколения, роста 
социальной апатии молодёжи, снижения эко-
номической активности, криминализации моло-
дёжной среды, роста в её среде нетерпимости. 
Вместе с тем молодёжь обладает значительным 
потенциалом, который используется не в полной 
мере: мобильностью, инициативностью, вос-
приимчивостью к инновационным изменениям, 
новым технологиям, способностью противодей-
ствовать негативным вызовам.

Патриотическое воспитание молодёжи 
Ачинского района осуществлялось в рамках ре-
ализации программы «Молодёжь Ачинского рай-
она» на 2013-2015 годы, по итогам которой более 
350 человек приняли участие в базовых меропри-
ятиях. Около 150 человек являются участниками 
патриотических объединений. На территории 
района существует одно объединение военно-
патриотической направленности «Большая мед-
ведица».

В настоящее время сформированы  основ-
ные направления работы в сфере патриотиче-
ского воспитания молодёжи Ачинского района: 
военно-патриотическое, туристско-краеведче-
ское, спортивно-оздоровительное, художествен-
но-эстетическое. В каждом из этих направлений 
реализуются как традиционные, так и инноваци-
онные формы работы по развитию патриотизма 
у разных категорий молодежи. Стратегия па-
триотического строится на межведомственном 
взаимодействии с Управлением образования, 
учреждениями культуры и дополнительного об-
разования детей.

Для эффективной реализации мероприятий 
в области патриотического воспитания молодёжи 
района необходимо деятельное участие патрио-
тических объединений, движений и действенная 
система мероприятий по всем направлениям 
патриотического воспитания. Необходимо рас-
ширить  возможность участия молодёжи в рай-
онных и краевых мероприятиях, направленных 
на популяризацию военной службы в рядах Во-
оружённых Сил Российской Федерации, а также 
повышение интереса к изучению истории России, 
родного края.

Формирование социальной активности мо-
лодёжи через добровольческую деятельность за 
последнее время не имело системного характера 
и осуществлялось через отдельные мероприятия 
(конкурс проектов, районные акции и т.д.). На се-
годняшний момент идёт процесс формирования 
добровольческого агентства, который сможет соз-
дать и объединить добровольческие отряды на 
территории района. 

В части развития мер поддержки молоде-
жи, в частности, обеспечение жильем молодых 
семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, ситуация складывается следующим об-
разом.

Государственная поддержка в приобретении 
жилья молодыми семьями в районе осущест-

вляется с 2007 года в соответствии с районной 
целевой программой «Обеспечение доступным 
жильем молодых семей» на 2007 - 2009 годы. 
Практика реализации мероприятий программы 
показывает, что государственная поддержка в 
форме предоставления молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение или строитель-
ство жилья востребована молодыми семьями.

В 2009 году 3 молодых семьи получили сви-
детельства о предоставлении социальной выпла-
ты, и улучшили свои жилищные условия путем 
приобретения жилья;

в 2010 году 5 молодых семей получили сви-
детельства о предоставлении социальной выпла-
ты, и улучшили свои жилищные условия путем 
приобретения жилья;

в 2011 году 5 молодых семей получили сви-
детельства о предоставлении социальной выпла-
ты, и улучшили свои жилищные условия путем 
приобретения жилья;

в 2012 году 4 молодых семьи получили сви-
детельства о предоставлении социальной выпла-
ты, и улучшили свои жилищные условия путем 
приобретения жилья;

в 2013 году  планируется выдать свидетель-
ства    о предоставлении социальной выплаты 6 
молодым семьям.

Актуальность проблемы улучшения жилищ-
ных условий молодых семей определяется низ-
кой доступностью жилья и ипотечных жилищных 
кредитов. Как правило, молодые семьи не могут 
получить доступ на рынок жилья без бюджетной 
поддержки. 

В целях решения указанных проблем раз-
работана настоящая Программа, реализация 
которой является важной составной частью со-
циально-экономической политики, проводимой 
Администрацией Ачинского района.

2.2. Анализ социальных, финансово-эконо-
мических  и прочих рисков реализации программы

В ходе реализации мероприятий программы 
могут возникнуть различные риски, которые ус-
ловно могут быть разделены на группы:

1) риски, обусловленные внешними факто-
рами, на которые исполнитель не может оказать 
существенного влияния (риски финансового обе-
спечения);

2) риски, обусловленные внутренними 
факторами, зависящими от исполнителя (орга-
низационные, связанные с возможной неэффек-
тивной организацией выполнения мероприятий 
программы).

В целях управления указанными рисками в 
процессе реализации подпрограммы предусма-
тривается:

- детальное планирование хода реализации 
подпрограммы;

- оперативный мониторинг выполнения ме-
роприятий подпрограммы. При невыполнении 
мероприятий в связи с возникшими финансовыми 
проблемами, например, риск превышения суммы 
планируемых расходов на реализацию меропри-
ятий программы, возможно привлечение допол-
нительных денежных средств за счёт спонсор-
ской помощи, софинансирование из других сфер. 

3.   Приоритеты  социально-экономическо-
го развития в молодёжной политике, описание 
основных целей, задач, целевых индикаторов и 
показателей результативности программы

Приоритетом в реализации Программы 
является повышение гражданской активности 
молодежи в решении социально-экономических 
задач развития Ачинского района.

В  рамках направления «Создание инфра-
структурных условий для развития молодежных 
инициатив» предстоит обеспечить:

модернизацию инфраструктуры;
развитие механизмов поддержки молодеж-

ных инициатив, вертикали сопровождения от 
муниципальных конкурсов по поддержке моло-
дежных инициатив до зональных, краевых, регио-
нальных и всероссийских;

создание эффективных форм привлечения 
молодежных лидеров и их продвижения для 
трансляции системы ценностей.

В рамках направления - «Совершенствова-
ние технологий работы с гражданскими инициати-
вами молодежи» предстоит обеспечить:

формирование молодежных сообществ и  
молодежных общественных организаций (флаг-
манских программ), отвечающих актуальным 
приоритетам социально-экономического разви-
тия района;

поддержку и  институционализацию инициа-
тив молодых людей, отвечающих направлениям 
флагманских программ;

расширение и совершенствование единого 
информационного пространства каждой флаг-
манской программы через формирование мо-
лодежного медиа-сообщества, транслирующего 
моду на социальное поведение, гражданское 
самосознание.

В рамках направления «Повышение эффек-
тивности специалистов сферы молодежной поли-
тики» предстоит обеспечить:

повышение уровня профессиональных ком-
петенций специалистов сферы, общественных 
лидеров молодежной политики;

развитие системы аттестации  и стимулиро-
вания специалистов, работающих с молодежью. 

В рамках направления «Обеспечение жи-
льём молодых семей» предстоит обеспечить:

Цель программы:
создание условий для развития потенциала 

молодежи и его реализации в интересах развития 
Ачинского района.

Для достижения данной цели должны быть 
решены следующие задачи:

создание условий успешной социализа-
ции и эффективной самореализации молодежи 
Ачинского района;

государственная поддержка в решении жи-
лищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке, нуждающимися в улуч-
шении  жилищных условий.

Перечень целевых показателей и показате-
лей результативности программы с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации 
представлены в приложении №1

4. Прогноз развития молодёжной политики 
Ачинского района и прогноз конечных результа-
тов программы

На территории Ачинского района проживает 
около четырёх тысяч молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет. Они являются самой активной 
частью населения Ачинского района, среди них 
немало талантливых, умных, смелых, которые, 
опираясь на опыт старших поколений и свои соб-
ственные знания, многое делают для развития 
и процветания района. Данная система работы 
по направлениям молодёжной политики, пред-
усмотренная муниципальной программой «Мо-
лодёжь Ачинского района в XXI веке» будет спо-
собствовать повышению социальной активности 
молодёжи, вовлечению в социальную практику, 
совершенствующую основные направления па-
триотического воспитания.

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

В рамках программы предполагается реали-
зация двух подпрограмм. Подпрограмма 1 «Во-
влечение молодежи в социальную практику»

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2017 годы.

Ожидаемые результаты:
увеличение  количества молодёжи района, 

вовлечённых в изучение истории Отечества, кра-
еведческую деятельность с 2,28% в 2014 году до 
2,6% в 2014 году;

увеличение  количества молодёжи района, 
вовлечённых в добровольческую  деятельность с 
1% в 2014 году до 1,09% в 2017 году;

увеличение количества социально-эконо-
мических проектов, реализуемых  молодёжью  
района с 14 единиц в 2014 году до 34 единиц в 
2017 году.

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Ачинском районе»; 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2017 годы.

Ожидаемые результаты:
обеспечение жильем 16 молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
в том числе по годам: 2014 - 6 молодых семей, 
2015 - 5 молодых семей, 2016 - 5 молодых семей, 
2017 – 5 молодых семей.

6. Информация о распределении планиру-
емых расходов по подпрограммам с указанием 
главных распорядителей средств краевого бюд-
жета, а также по годам реализации программы

Распределение планируемых расходов по 
подпрограммам с указанием главных распоряди-
телей средств федерального, краевого, местного 
бюджетов, а также по годам реализации програм-
мы приведено в приложении № 3 к программе.

7. Прогноз сводных показателей муници-
пальных заданий

В рамках реализации программы плани-
руется оказание муниципальным бюджетным 
учреждением молодёжный центр «Навигатор» в 
области молодёжной политики следующих муни-
ципальных услуг:

организация условий для реализации на-
правлений молодёжной политики: организация 
работы творческих объединений, клубов; орга-
низация культурно-досуговый и просветительских 
мероприятий для молодёжи;содействие  занято-
сти, профориентации, гражданскому  и патриоти-
ческому воспитанию молодёжи и подростков.

Прогноз сводных показателей муници-
пальных заданий на оказание муниципальных 
услуг муниципальным бюджетным учреждени-
ем молодёжный центр «Навигатор» в области 
молодёжной политики, находящимся в ведении 
Администрации Ачинского района, приведен в 
приложении № 4

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий Программы

В рамках программы не планируется реали-
зация отдельных мероприятий.

2. Характеристика текущего состояния  мо-
лодёжной политики Ачинского района с указа-
нием основных показателей социально-эконо-
мического развития Ачинского района и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации программы

2.1. Характеристика текущего состояния 
молодёжной политики Ачинского района с указа-
нием основных показателей социально-экономи-
ческого развития Ачинского района

В Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р) указано, что «государственную 
молодежную политику следует рассматри¬вать 
как самостоятельное направление деятельности 
государства, предусматривающее формирование 
необходимых социальных усло¬вий инноваци-
онного развития страны, реализуемое на основе 
актив¬ного взаимодействия с институтами граж-
данского общества, обще¬ственными объедине-
ниями и молодежными организациями», которая 
согласно Стратегии государственной молодеж-
ной политики в Российской Федерации (Распо-
ряжение Правительства Российской Федерации 
от 18 декабря 2006 года № 1760-р), направлена 

на  развитие потенциала молодежи в интересах 
России.  

Заявленные приоритеты социально-эконо-
мического развития Сибири – «…превращение 
регионов Сибири в территорию комфортного про-
живания и успешного ведения бизнеса» (Страте-
гия социально-экономического развития Сибири 
до 2020 года, утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 июля 2010 
г. № 1120-р) закрепляют особую ответственность 
органов государственной власти в формировании 
у молодежи устойчивого убеждения о наличии 
всех возможностей собственного развития, по-
строения успешной карьеры в Сибири, в Крас-
ноярском крае, а не за его пределами. Подобные 
амбиции определяют вектор развития региональ-
ной молодежной политики, которая должна вы-
страивать межведомственную политику работы 
с молодежью с учетом личных запросов каждого 
молодого человека и стратегических задач эконо-
мики региона. В этой связи выделяются направ-
ления программных действий: создание условий 
для развития потенциала молодежи и его реали-
зации в интересах развития Красноярского края, 
усиление патриотического воспитания молодежи 
края, развитие мер поддержки молодежи, в том 
числе в части обеспечения молодежи (молодых 
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Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
измере-
ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Цель создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ачинского района

количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района ед. 20 24 29 34

удельный вес молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты,  к общему количеству молодых граждан, проживающих в 
Ачинском районе

% 2,1 2,3 2,4 2,5

количество молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных социальных выплат (за результативности весь период действия программы), к общему количеству молодых семей, 
состоящих на учете  нуждающихся в улучшении жилищных условий  

% 40 40 40 40

. доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право  на улучшение жилищных условий за 
счет средств   социальной выплаты, в общем количестве молодых  семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов 
на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года 

% 50 50 50 50

 1.1. Задача 1 :создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Ачинского района

Подпрограмма 1.1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

увеличение удельного веса молодых граждан,     проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности       % 2,3 2,4 2,5 2,6

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности % 1,02 1,07 1,09 2

1.2. Задача 2: государственная поддержка в решении жилищной  проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении  жилищных условий.                                    

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых   семей в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы»

количество молодых семей Ачинского района, улучивших жилищные условия ед. 6 5 5 5

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI веке» 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику»

Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

муниципальная программа «Молодежь Ачинского 
района в  XXI» 

Муниципальный за-
казчик - координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел культуры, 
физической культуры и молодёжной политики)

Исполнители меро-
приятий подпрограм-
мы, главные распо-
рядители бюджетных 
средств 

Администрация Ачинского района (отдел культуры, 
физической культуры и молодёжной политики, МБУ МЦ 
«Навигатор»)

Цель подпрограммы создание условий успешной социализации и эффектив-
ной самореализации молодежи Ачинского района

 Задачи подпро-
граммы

- вовлечение молодежи в общественную деятельность;
- вовлечение молодежи Ачинского района в социаль-
ную практику, совершенствующую основные    
направления патриотического воспитания и повышение 
уровня социальной активности молодежи Ачинского 
района; 
 - развитие инфраструктуры и кадрового потенциала 
молодежной политики Ачинского района

Целевые индикаторы количество социально-экономических проектов, реали-
зуемых молодежью района  с 16 единиц  в 2014 году до   
34 единиц в 2017 году;
удельный вес молодых граждан, проживающих в 
Ачинском районе, вовлеченных в изучение истории От-
ечества, краеведческую деятельность с 2,28 % в 2014 
году до 2,6% в 2017 году
удельный вес молодых граждан, проживающих в 
Ачинском районе, вовлеченных  в добровольческую 
деятельность, в их общей численности с 1% в 2014 
году до 1,09% в 2017 году

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 - 2017 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с ука-
занием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы – 8 
232,9 тыс. рублей, из них по годам:
2014год – 2 022,10 тыс. рублей
1 658,20 тыс. рублей – местный бюджет;  363,90 тыс. 
рублей – краевой бюджет.
2015год – 2 037,60 тыс. рублей
1 682,00 тыс. рублей – местный бюджет;
355,6 тыс. рублей – краевой бюджет.
2016 год – 2 086,60 тыс. рублей
1 731,00 тыс. рублей – местный бюджет; 
355,60 тыс. рублей – краевой бюджет.
2017 - 2 086,60 тыс. рублей
1 731,00 тыс. рублей – местный бюджет; 
355,60 тыс. рублей – краевой бюджет.

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы

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

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) указано, что «государственную молодежную по-
литику следует рассматри¬вать как самостоятельное направление деятельности го-
сударства, предусматривающее формирование необходимых социальных усло¬вий 
инновационного развития страны, реализуемое на основе актив¬ного взаимодей-
ствия с институтами гражданского общества, обще¬ственными объединениями и 
молодежными организациями», которая направлена на  развитие потенциала моло-
дежи в интересах России согласно Стратегии государственной молодежной политики 
в Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
18 декабря 2006 года № 1760-р). 

Заявленные приоритеты социально-экономического развития Сибири – «…
превращение регионов Сибири в территорию комфортного проживания и успешного 
ведения бизнеса» (Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 
года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 
2010 г. № 1120-р) закрепляют особую ответственность органов государственной вла-
сти в формировании у молодежи устойчивого убеждения о наличии всех возможно-
стей собственного развития, построения успешной карьеры в Сибири, в Краснояр-
ском крае, а не за его пределами. Подобные амбиции определяют вектор развития 
региональной молодежной политики, которая должна выстраивать межведомствен-
ную политику работы с молодежью с учетом личных запросов каждого молодого че-
ловека и стратегических задач экономики региона.

На сегодняшний день молодёжная политика в Ачинском районе по некоторым 
направлениям представлена отдельными мероприятиями. В 2012 году открыт  моло-
дёжный центр «Навигатор», который частично решает проблему трудовой занятости  
молодых граждан и позволяет развивать направления молодёжной политики. Для 
создания условий интеграции  молодёжи в социально-экономические и обществен-
но-политические отношения создан Молодёжный общественный Совет при Главе 
Ачинского района. На территории района существует 13 общественных объедине-
ний, не имеющих статус юридического лица. Количество молодёжных команд, ре-
ализующих социальные проекты составляет 5-10 (примерно 20 человек), с общим 
количеством вовлечённых в проекты молодёжи  около 450 человек. Это всего 0,5 % 
молодежи, реализующих свой потенциал в интересах развития своей территории. 
Следствием невключенности, отстраненности молодежи от социально-экономиче-
ских процессов является социальное напряжение в молодежной среде. 

Патриотическое воспитание молодёжи Ачинского района осуществлялось в 
рамках реализации программы «Молодёжь Ачинского района» на 2013-2015 годы, 
по итогам которой более 350 человек приняли участие в базовых мероприятиях. 
Около 150 человек являются участниками патриотических объединений. На террито-
рии района существует одно объединение военно-патриотической направленности 
«Большая медведица».

В настоящее время сформированы  основные направления работы в сфере па-
триотического воспитания молодёжи Ачинского района: военно-патриотическое, ту-
ристско-краеведческое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое. 
В каждом из этих направлений реализуются как традиционные, так и инновационные 
формы работы по развитию патриотизма у разных категорий молодежи. Стратегия 

патриотического строится на межведомственном взаимодействии с Управлением об-
разования, учреждениями культуры и дополнительного образования детей.

Для эффективной реализации мероприятий в области патриотического воспи-
тания молодёжи района необходимо деятельное участие патриотических объедине-
ний, движений и действенная система мероприятий по всем направлениям патри-
отического воспитания. Необходимо расширить  возможность участия молодёжи в 
районных и краевых мероприятиях, направленных на популяризацию военной служ-
бы в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации, а также повышение интереса 
к изучению истории России, родного края.

Формирование социальной активности молодёжи через добровольческую де-
ятельность за последнее время не имело системного характера и осуществлялось 
через отдельные мероприятия (конкурс проектов, районные акции и т.д.). На сегод-
няшний момент идёт процесс формирования добровольческого агентства, который 
сможет создать и объединить добровольческие отряды на территории района. 

Таким образом, при характеристике состояния дел в указанных сферах необхо-
димо выделить ключевые проблемы, на решение которых направлена реализация 
задач подпрограммы:

Отсутствие материально-технического оснащения организаций, участвующих в 
патриотическом воспитании молодёжи Ачинского района, объединений доброволь-
ческой направленности (для эффективной подготовки участников и членов патрио-
тических объединений, клубов необходимо наличие инвентаря и оборудования, по-
зволяющего отрабатывать навыки  технических и военно-прикладных видов спорта 
для объединений и клубов военно-спортивной направленности). Отсутствие мате-
риально- технической базы снижает  эффективность подготовки молодых граждан 
к военной службе, а также интерес к изучению истории России, Красноярского края;

Недостаточное  количество мероприятий, направленных на вовлечение мо-
лодёжи Ачинского района  в социальную практику, совершенствующую основные 
направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной актив-
ности молодёжи. За период реализации программы «Молодёжь Ачинского района» 
было проведено два мероприятия (ВСИ «Зарница», фестиваль «Золотая осень») и 
две акции («Пост№1», «Георгиевская ленточка»), которые не восполняли комплекс 
направлений в системе развития  технических и военно-прикладных видов спорта, 
краеведения, информационной работы;

низкая мотивация к добровольческой деятельности, что связано с все более 
заметной постепенной утратой традиционного для российского общества патриоти-
ческого сознания, изменением системы духовных ценностей и жизненных ориенти-
ров. В сознании молодёжи получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, 
индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, лень.

Таким образом, при характеристике состояния дел необходимо выделить клю-
чевые проблемы, на решение которых направлена реализация задач подпрограммы:

недостаточная включенность преобразующего потенциала молодежи в соци-
ально-экономическую систему; 

слабое партнерское взаимодействие структур государственной молодежной 
политики с общественными институтами в совместной работе по реализации моло-
дежной политики региона;

недостаточная профессиональная квалификация специалистов, работающих с 
молодежью государственных и общественных структур по формированию граждан-
ской инициативы, предприимчивости молодого человека и реализации его потенци-
ала в  пользу развития территории, где проживает молодой человек и края в целом.  

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются 
во всех сферах жизнедеятельности молодёжи на фоне ухудшения здоровья молодо-
го поколения, роста социальной апатии молодёжи, снижения экономической актив-
ности, криминализации молодёжной среды, роста в её среде нетерпимости. Вместе 
с тем молодёжь обладает значительным потенциалом, который используется не в 
полной мере: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновацион-
ным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негатив-
ным вызовам.

В  целях устранения данных дефицитов разработана подпрограмма «Вовлече-
ние молодёжи Ачинского района в социальную практику», реализация которой яв-
ляется важной составной частью социально-экономической политики, проводимой 
Администрацией района. 

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

Цель подпрограммы: создание условий успешной социализации и эффектив-
ной самореализации молодежи.

Мероприятия подпрограммы разделены на три раздела, мероприятия каждого 
из них в совокупности нацелены на решение одной из ее задач.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен по-
ложениями Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федера-
ции (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года 
№ 1760-р), Законом Красноярского края «О государственной молодежной политике 
Красноярского края» от 08.12.2006 № 20-4554.

Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную деятельность.
Для повышения коэффициента вовлечения молодежи в жизнь общества в под-

программу включены мероприятия и проекты, которые обеспечат создание публич-
ных площадок вовлечения молодежи в практико-ориентированную социально-полез-
ную деятельность. Подобные мероприятия, такие как  молодёжный бал, форум «Мы 
молодые», конкурс «Я-лидер» и др., выполняют главную миссию вовлечения моло-
дежи, демонстрации открытости и прозрачности действий власти, доступного инфор-
мирования граждан о возможностях государственной поддержки и саморазвития.  

Задача 2:  Вовлечение молодежи Ачинского района в социальную практику, со-
вершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение 
уровня социальной активности молодежи района.

Для решения данной задачи в программу включены мероприятия по патрио-
тическому воспитанию молодёжи (ВСИ «Зарница», спортивно-туристический фе-
стиваль «Золотая осень» и др.). В 2013 году создано добровольческое агентство, 
которое позволит вовлечь молодёжь в социальную практику.

Задача 3:  Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной по-
литики Ачинского района.

Развитие инфраструктуры молодежной политики предполагает как развитие 
молодёжного центра «Навигатор», а также содействие формированию районных 
молодежных общественных организаций сетевой структуры. Указанные механизмы 
развивают не только государственные, но и общественные институты молодежной по-
литики, позволяют в партнерстве решать более эффективно поставленные задачи.

Миссия муниципального молодежного центра сегодня – обеспечить ресурсную 
поддержку социальных, экономических, предпринимательских и др. инициатив моло-
дежи, направить инициативу на развитие муниципального образования. В структуре 
краевой субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров, 
выделяемой муниципальными образованиями края в рамках реализации Закона 
края, сделаны акценты на финансирование муниципального конкурса поддержки 
молодежных инициатив, на формирование муниципальных штабов краевых моло-
дежных организаций, на создание открытых рабочих пространств (коворкинг – зон).

Обязательства по формированию активного самодостаточного молодого граж-
данина необходимо распределить между всеми сферами, работающими в той или 
иной степени с молодежью. Для включения других институтов, работающих с моло-
дежью, для определения единых подходов в молодежной политике необходимо ор-
ганизовывать образовательные форматы для повышения квалификации, переговор-
ные и методические площадки  для специалистов и лидеров СОНКО, специалистов 
иных учреждений, работающих с молодежью. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Целевые индикаторы

№ 
п/п

индикаторы годы

2014 2015 2016 2017

1. количество социально-экономических 
проектов, реализуемых молодёжью

20 24 29 34

2. удельный вес молодых граждан,  
проживающих  в Ачинском районе, 
вовлечённых в изучение истории От-
ечества, краеведческую деятельность, 
в их общей численности

2,1% 2,3% 2,4% 2,5%

3. удельный вес молодых граждан, 
проживающих в Ачинском районе, 
вовлеченных в добровольческую дея-
тельность, в их общей численности

1% 1,02% 1,07% 1,09 %

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по подпункту 1.1 пункта 1, подпункта 3.2 пункта 3 мероприятий подпрограммы 

– Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической культуры и моло-
дежной политики);

по подпункту 1.2 пункта 1, подпунктам 2.1,2.2 пункта 2, подпункту 3.1,3.3 пункта 
3  мероприятий  подпрограммы – Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «На-
вигатор»)

2.3.2.По подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств 
районного бюджета предусматривается на реализацию мероприятия «Премия Главы 
Ачинского района».

Расходы на мероприятие осуществляются по результатам конкурсного отбора, 
который  проводится в соответствии с утверждённым Главой Ачинского района  в 
установленном порядке Положением о премии Главы района молодым талантам. 
Номинантам наличными выплачивается денежное поощрение.

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

2.3.3. Реализация мероприятий подпункта 1.2 пункта 1, подпунктов 2.1,2.2 пун-
кта 2 подпрограммы осуществляется путём  предоставления субсидии по соглаше-
нию, заключенному между администрацией Ачинского района и Муниципальным 
бюджетным учреждением молодёжный центр «Навигатор», о порядке и условиях 
предоставления субсидии  на цели, не связанной с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ).

Расходы на обеспечение деятельности МБУ МЦ «Навигатор» а предусмотре-
ны на основании постановления Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 
1053-П «Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления 
субсидий из бюджета Ачинского района муниципальным бюджетным учреждениям 
Ачинского района».

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

2.3.4. Реализация мероприятий подпункта 3.1 пункта 3 мероприятий подпро-
граммы осуществляется путём предоставления Муниципальному бюджетному уч-
реждению молодёжный центр «Навигатор» субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения  им муниципального задания на основании соглашения заключенного 
между указанным учреждением и Администрацией Ачинского района.

Расходы на обеспечение деятельности МБУ МЦ «Навигатор» а предусмотре-
ны на основании постановления Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 
1056-П «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания в отношении районных муниципальных учреж-
дений».

2.3.5. Реализация мероприятий подпункта 3.2 пункта 3мероприятий подпро-
граммы – Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики) при условии победы в конкурсе  «Лучшая муниципальная 
программа по работе с молодёжью муниципального района» на получение субсидии.

Межбюджетные трансферты будут выделяться из средств краевого бюджета на 
основании соглашения, заключенного между Администрацией Ачинского района и 
министерством спорта, туризма и молодёжной политики Красноярского края на ос-
новании конкурсного отбора.

Порядок и условия предоставления и расходования субсидий бюджетам му-
ниципальных образований Красноярского края на реализацию  муниципальных 
программ молодёжной политики, критериев отбора муниципальных образований 
Красноярского края для предоставления казенных субсидий определяется поста-
новлением Правительства Красноярского края от 09.04.2012 №148-П «Об утверж-
дении порядка и условий предоставления и расходования субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края на реализацию  муниципальных 
программ молодёжной политики, критериев отбора муниципальных образований 
Красноярского края для предоставления казенных субсидий» (в редакции постанов-
ления Правительства Красноярского края от 20.02.2013 №45-П).

2.3.6. Из краевого бюджета предоставляются на конкурсной основе следующие 
субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края:

на  поддержку деятельности муниципальных молодежных центров (пункт 3.1. 
мероприятий подпрограммы);

на поддержку муниципальных программ по работе с молодежью (пункт 3.2. ме-
роприятий подпрограммы).

на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муни-
ципальных молодежных центров (пункт мероприятий подпрограммы)

на развитие добровольчества в рамках деятельности муниципальных молодеж-
ных центров  (пункт мероприятий подпрограммы)

Порядок и условия предоставления и расходования субсидии бюджетам муни-
ципальных образований Красноярского края на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров для предоставления указанной субсидии определя-
ются постановлением Совета Администрации Красноярского края от 24.04.2007 г. № 
150-п «О поддержке деятельности муниципальных молодежных центров».

Порядок и условия предоставления и расходования субсидии бюджетам муни-
ципальных образований Красноярского края на развитие муниципальной молодеж-
ной политики для предоставления указанной субсидии определяются постановле-
нием Правительства Красноярского края от 22.03.2011 № 143-п «Об утверждении 
порядка, условий предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований Красноярского края на реализацию молодежной политики, крите-
риев отбора муниципальных образований Красноярского края для предоставления 
указанных субсидий».

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выпол-
нения

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляет отдел 
культуры, физической культуры и молодежной политики Администрации Ачинского 
района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной политики Администрации 
Ачинского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 
конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодежной политики Админи-
страции Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реа-
лизации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограм-
мы;
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3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Отдел культуры, физической культуры и моло-

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

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

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

ется главными распорядителями бюджетных средств и полу-
чателями бюджетных средств.

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

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

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

управление Администрации Ачинского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от 

реализации подпрограммы
Конечными и промежуточными  социально-экономически-

ми результатами решения указанных проблем являются:
количество социально-экономических проектов, реализуемых 

молодежью района с 16 единиц  в 2014 году до 34 единиц в 2017 году;
удельный вес молодых граждан, проживающих в 

Ачинском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, 
краеведческую деятельность, в их общей численности с 2,28% 
в 2014 году до 2,5% в 2017 году; 

удельный вес молодых граждан, проживающих в Ачинском 
районе вовлеченных в добровольческую деятельность, в их об-
щей численности с 1 % в 2014 году до 1,09 %  в 2017 году.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении № 1 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
краевого бюджета, а также средств местных бюджетов в части 
софинансирования мероприятий по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края.

Общий объём финансирования подпрограммы – 8 232,9 
тыс. рублей, из них по годам:

2014год -  1 658,20 тыс.рублей – местный бюджет;
                  363,90 тыс.рублей – краевой бюджет;
2015год -  1 682,00 рублей – местный бюджет;
                  355,60 тыс.рублей – краевой бюджет;
2016 год – 1 731,00 тыс.рублей – местный бюджет;
                  355,60 тыс.рублей – краевой бюджет;
2017 год - 1 731,00 тыс.рублей – местный бюджет;
                  355,60 тыс.рублей – краевой бюджет

Приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 итого на 

период

Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную деятельность

1.1.Поддержка талантливой и одаренной молодёжи Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, ФК и МП)

812 0707 08118770 320 50,0 0 0 0 50,0 поощрение и поддержка наиболее отличившейся 
молодёжи за год (не более 12 человек ежегодно)

1.2. Реализация мероприятий по организации летнего 
отдыха 

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, ФК и МП)

812 0707 08118778 240 62,0 0 0 0 62,0 повышение активности молодёжи, обеспечение 
участие не менее чем в 5 творческих проектах 
ежегодно

Задача 2. Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодёжи Ачинского района

2.1. Реализация мероприятий по патриотическому вос-
питанию молодёжи

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, ФК и МП)

812 0707 08118779 240 40,00 0 0 0 40,00 Формирование и развитие гражданской зрелости, 
количество участников мероприятий не менее 130 
чел. ежегодно

2.2. Софинансирование реализации мероприятий по раз-
витию патриотического воспитания в рамках деятельности 
муниципальных молодёжных центров

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818779 610 0,0 1,0 1,0 1,0 3,0 проведение 6 мероприятий молодёжного центра, 
направленных на развитие системы патриотическо-
го воспитания

2.3.Развитие добровольческого движения в молодёжной 
среде

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Популяризация добровольческого движения в 
молодежной среде, полноценного участия граждан 
в общественной жизни, увеличение участников во-
лонтерского движения на 10 человек ежегодно (при 
условии получения субсидии из краевого бюджета)

2.4. Софинансирование реализации мероприятий по разви-
тию добровольчества в рамках  деятельности муниципаль-
ных молодёжных центров

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818780 610 0,0 1,0 1,0 1,0 3,0 Проведение 6 мероприятий, направленных на раз-
витие добровольчества

2.5. Реализация мероприятий по трудовому воспитанию 
несовершеннолетних

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818781 610 111,1 110,0 110,0 110,0 441,1 трудоустройство молодых людей в возрасте от 14 
до 18 лет (не менее 30 человек ежегодно)

Задача 3.Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Ачинского района

3.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ 
«Навигатор»

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818061 610 1 358, 2 1534,0 1583,0 1583,0 6058,2 число молодёжи вовлеченной в деятельность МЦ 
650 чел.

в том числе:

3.1.1. Проведение районных мероприятий в области моло-
дёжной политики

812 0707 0818061 610 0 113,0 113,0 113,0 339,0 Количество мероприятий составит  не менее 5 шт. 
ежегодно

3.1.2. обеспечение участия в краевых, региональных и 
всероссийских мероприятиях и проектах

812 0707 0818061 610 0 28,0 28,0 28,0 84,0 Будет обеспечено участие не менее чем в 2 про-
ектах (мероприятиях)

3.2.Поддержка муниципальных программ по работе   мо-
лодёжью

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культуры 
и молодёжной политики)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ежегодное участие в конкурсе муниципальных про-
грамм по работе с молодёжью

3.3.Поддержка деятельности МЦ Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0817456 610 363,9 355,6 355,6 355,6 1430,7 проведение  14 мероприятий, количество вовле-
ченных в проведение мероприятий – 600 человек, 
улучшение материально-технической базы моло-
дёжного центра

3.4. Софинансирование расходов на обеспечение деятель-
ности муниципальных молодёжных центров 

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818456 610 36,9 36,0 36,0 36,0 144,9

Итого Администрация Ачинского района 2022,1 2037,6 2086,6 2086,6 8232,9

в том числе

ГРБС 1 Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культуры 
и молодёжной политики)

812 0707 081хххх ххх 152,0 0 0 0 0

ГРБС 2 Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 081хххх ххх 363,9 355,6 355,6 355,6 1430,7

812 0707 081хххх ххх 1506,2 1682,0 1731,0 1731,0 6650,2

Приложение  2 к подпрограмме «Вовлечение молодёжи Ачинского района   в социальную 
практику» в рамках муниципальной программ «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Детальный план-график реализации мероприятия «Проведение районных мероприятий в 
области молодёжной политики» 

Подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи в социальную практику», реализуемой в рамках 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Месяц начала 
реализации 
мероприятия

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

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого на 
период

1. Премия Главы района июнь 0 51,0 51,0 51,0 153,0

2. День молодёжи июнь 0 22,0 22,0 22,0 66,0

3. Спортивно-туристический 
фестиваль «Золотая осень»

сентябрь 0 10,0 10,0 10,0 30,0

4. Семейная гостиная ноябрь 0 15,0 15,0 15,0 45,0

6. Молодёжный бал декабрь 0 15,0 15,0 15,0 45,0

Итого: 0 113,0 113,0 113,0 339,0

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI» 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в  XXI веке» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых     
семей в Ачинском районе»(далее - подпрограмма)            

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

муниципальная  программа «Молодежь Ачинского 
района в  XXI» на  

Муниципальный заказчик 
- координатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (отдел земельно-
имущественных отношений и архитектуры)

Исполнители меропри-
ятий подпрограммы, 
главные распорядители 
бюджетных средств 

Администрация Ачинского района (отдел земельно-
имущественных отношений и архитектуры)

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: предоставление государственной поддержки в 
решении жилищной проблемы молодых семей, при-
знанных в установленном порядке, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.
Задачи: 
- предоставление молодым семьям -участникам под-
программы социальных выплат на приобретение жи-
лья или строительство индивидуального жилого дома;
- создание условий для привлечения молодыми 
семьями собственных средств, финансовых средств 
кредитных организаций и других организаций, предо-
ставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные 
жилищные кредиты, для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилого дома.

Целевые индикаторы Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия  в рамках подпрограммы: с 2014 по 2017 годы  
- 16 семей; в том числе по годам: 2014 - 6 молодых 
семей, 2015 - 5 молодых семей, 2016 - 5 молодых 
семей,2017 – 5 молодых семей.

Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия за счет полученных со-
циальных выплат (за весь период действия про-
граммы) к общему количеству молодых семей, 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий  -  не менее 40 процентов 
ежегодно.
Доля молодых семей, получивших свидетельства о 
выделении   им социальных выплат в рамках подпро-
граммы, в общем количестве участников подпрограм-
мы, включенных в сводные  списки молодых семей 
- участников подпрограммы, изъявивших    желание 
получить социальную выплату  не менее 50 про-
центов ежегодно.

Сроки реализации под-
программы

2014-2017 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источ-
ники финансирования 
по годам реализации 
подпрограммы

Источником финансирования является федеральный, 
краевой и районный бюджеты.  
Ежегодный объем финансирования подлежит уточне-
нию при утверждении бюджета на соответствующий 
год. 
Общий объём финансирования подпрограммы 2 
603,84  тыс.рублей за счет средств  районного бюдже-
та, в том  числе по годам:
 2014 год – 1 103,84632 тыс.рублей; 
федеральный бюджет – 107,77536 тыс.рублей;
краевой бюджет – 287,40096 тыс.рублей;
районный бюджет - 708,67 тыс.рублей;
2015 год – 500,00  тыс. рублей; 
районный бюджет- 500,00  тыс. рублей
2016 год – 500,00  тыс. рублей;
районный бюджет- 500,00  тыс. рублей
2017 год - 500,00   тыс. рублей;
районный бюджет- 500,00  тыс. рублей.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Финансовое управление Администрации Ачинского 
района, отдел экономического  развития территории 
и отдел земельно-имущественных отношений и архи-
тектуры Администрации Ачинского района

 
 2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, является одной из первоочередных задач государственной жилищной по-
литики, решение которой позволит укрепить семейные отношения, снизить социаль-
ную напряженность в обществе, создаст для молодежи стимул к повышению каче-
ства трудовой  деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, 
улучшить демографическую ситуацию в Ачинском районе.

Неудовлетворительное жилищное положение, вынужденное проживание с ро-
дителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количе-
ство разводов среди молодых семей. Социологические исследования относят жи-
лищные условия и доходы молодой семьи к важнейшим причинам, определяющим 
мотивацию молодой семьи в вопросах рождения детей и укрепления семейных от-
ношений. Молодые семьи в основном не имеют в собственности жилого помещения, 
которое можно было бы использовать в качестве обеспечения при оплате первона-
чального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа, а также 
необходимых собственных накоплений на приобретение или строительство жилья.

Применяемые в настоящее время механизмы по предоставлению жилья граж-
данам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, не решают сложившейся 
проблемы по обеспечению жилой площадью молодых семей.

Практика реализации мероприятий  по районным  целевым программам «Обе-
спечение  жильем молодых семей»  показывает, что государственная поддержка в 
форме предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение или 
строительство жилья востребована молодыми семьями.

В 2009 году 3 молодых семьи получили свидетельства о предоставлении со-
циальной выплаты, и улучшили свои жилищные условия путем приобретения жилья;

в 2010 году 5 молодых семей;
в 2011 году 5 молодых семей; 
в 2012 году 4 молодых семьи;

Приложение № 5 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ) муниципального бюджетного  учреждения молодёжный центр «Навигатор» 

по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» Ачинского района

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема 
услуги (работы)

Расходы местного бюджета на оказание 
(выполнение) муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб.

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

наименование услуги (работы):
организация условий для реализации направлений молодёжной политики: организация работы творческих объединений, клубов; организация 
культурно-досуговый и просветительских мероприятий для молодёжи; содействие  занятости, профориентации, гражданскому  и патриотическому вос-
питанию молодёжи и подростков

Показатель объема услуги:  количество молодых людей, участвующих в деятельности молодёжных объединений  

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор»  650  650 650 650 1 358,20 1534,00 1583,00 1583,00
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Приложение № 2 к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI» 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в  XXI веке» 
в 2013 году выданы  6 молодым  семьям   свидетельства    о  праве  на полу-

чение социальной выплаты на приобретение жилья.
 Самостоятельно решить проблему улучшения своих жилищных условий моло-

дая семья не в состоянии. В связи с этим необходимо продолжить оказывать госу-
дарственную помощь молодым семьям, состоящим на учете в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий.

Следовательно, выполнение подпрограммы позволит повлиять на улучшение 
демографической ситуации в Ачинском районе и Красноярском крае. Возможность 
решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств  жилищного кре-
дита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению уровня квалификации в 
целях роста заработной платы и дальнейшего профессионального роста и поможет 
стабилизировать условия жизни для наиболее активной части населения - молоде-
жи.

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

Целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки в 
решении жилищной проблемы молодых семьей, признанных в установленном по-
рядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы:
предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных вы-

плат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 

финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляю-
щих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения 
жилья или строительства индивидуального жилого дома. 

Основными принципами реализации подпрограммы  являются:
- согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами 

местного самоуправления, органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, федеральными органами исполнительной власти персональных данных 
о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона «О персональных данных»;

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение под-
держки за счет средств, предоставляемых в рамках программы из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местного бюджета на улуч-
шение жилищных условий только 1 раз.

Подпрограмма реализуется в период 2014 - 2017 годов.
Целевые индикаторы

N 
п/п

индикаторы                           Годы           

  2014    2015    2016   2017 

1 Количество молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия  в 
рамках подпрограммы:

6 5 5 5

1.1  -  полные семьи                     5 4 4 4

1.2  - неполные семьи                   1 1 1 1

2 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия 
за счет полученных социальных 
выплат (за весь период действия 
программы) к общему количеству 
молодых семей, состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий  

Н е 
м е н е е 
40%

Не ме-
нее 40%

Не ме-
нее 40%

Не ме-
нее 40%

3 Доля молодых семей, получив-
ших свидетельства о выделении   
им социальных выплат в рамках 
подпрограммы, в общем количе-
стве участников подпрограммы, 
включенных в сводные  списки мо-
лодых семей - участников подпро-
граммы, изъявивших    желание 
получить социальную выплату

Н е 
м е н е е 
50%

Не ме-
нее 50%

Не ме-
нее 50%

Не ме-
нее 50%

Фактическое значение целевых индикаторов определяется сформированным 
на конец отчетного периода списком, утверждаемым Главой Администрации района.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
2.3.1. Общие положения
1. Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государствен-

ной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы, нуждающимся в жи-
лых помещениях, путем предоставления им социальных выплат.

2. Участие в подпрограмме является добровольным.
3. Социальная выплата может быть использована:
на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 

средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе 
цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья);

на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 
размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье яв-
ляется членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 
кооператива (далее - кооператив), после чего жилое помещение, приобретенное ко-
оперативом для молодой семьи, переходит в собственность данной молодой семьи;

на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома;

на оплату договора с уполномоченной организацией на приобретение в инте-
ресах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, 
в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, 
когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивиду-
ального жилого дома;

на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным креди-
там, в том числе ипотечным, или жилищным займам, предоставленным для приоб-
ретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, полученным до 1 
января 2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

4. Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным 
кредитам, предоставляется молодым семьям - участникам подпрограммы, признан-
ным нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с требованиями подпро-
граммы на момент заключения соответствующего кредитного договора (договора 
займа). При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается 
суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам.

5. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая 
семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является граждани-
ном Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного 
молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и 
более детей, соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на дату 
утверждения министерством строительства и архитектуры Красноярского края свод-
ного списка молодых семей - участников подпрограммы на планируемый год, изъ-
явивших желание получить социальную выплату в планируемом году, не превышает 
35 лет (включительно);

б) признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствии 
с пунктом 6 настоящего подраздела программы;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денеж-
ных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

6. Применительно к настоящей программе под нуждающимися в жилых поме-
щениях понимаются молодые семьи:

- поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий до 1 марта 2005 года;

- признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного 
жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем 
же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма. При этом признание молодых семей 
малоимущими и постановка их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договору социального найма, не требуется.

7. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей доходы, позволяю-
щие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты, устанавливаются Законом Красноярского края от 06.10.2011 N 13-6224 «О 
порядке и условиях признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, по-
зволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома» (далее - Закон края).

Определение наличия у молодой семьи доходов, позволяющих получить кре-
дит, либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осуществля-
ется по формуле:

Д = СтЖ - С,
где:
Д - доходы, позволяющие взять кредит, либо иные денежные средства для 

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья;
СтЖ - размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С - размер социальной выплаты.
2.3.2. Порядок признания молодой семьи участником подпрограммы и форми-

рования списков молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году

1. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты 
в соответствии с абзацами вторым - шестым пункта 3 раздела 2.3.1 подпрограммы 
молодая семья до 1 июля года, предшествующего планируемому, подает в орган 
местного самоуправления по месту жительства следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению N 2 к подпрограмме. Заявление 
подписывается членами молодой семьи в возрасте старше четырнадцати лет. В слу-
чае подписания заявления несовершеннолетним от четырнадцати до восемнадцати 
лет должно быть письменное согласие его законных представителей на совершение 
им указанных действий. От имени недееспособного гражданина заявление подписы-
вает его законный представитель;

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространя-

ется).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган местного 

самоуправления (сельсовет) по месту жительства:
документ органа местного самоуправления, подтверждающий признание моло-

дой семьи нуждающейся в жилых помещениях (выписка из решения органа местного 
самоуправления о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в 
жилых помещениях);

документ органа местного самоуправления, подтверждающий признание моло-
дой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты в соответствии с Законом 
края.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, ука-
занных в абзацах шестом, седьмом настоящего пункта, орган местного самоуправ-
ления  запрашивает их по истечении 5 рабочих дней после получения документов, 
указанных в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, у органов и организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие 
документы находятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

2. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в 
соответствии с абзацем седьмым пункта 3 раздела 2.3.1 программы молодая семья 
до 1 июля года, предшествующего планируемому, подает в орган местного само-
управления  (сельсовет) по месту жительства следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению N 2 к подпрограмме. Заявление 
подписывается членами молодой семьи в возрасте старше четырнадцати лет. В слу-
чае подписания заявления несовершеннолетним от четырнадцати до восемнадцати 
лет должно быть письменное согласие его законных представителей на совершение 
им указанных действий. От имени недееспособного гражданина заявление подписы-
вает его законный представитель;

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространя-

ется);
г) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 2006 

года по 31 декабря 2010 года включительно;
д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме 

задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным креди-
том (займом).

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган местного 
самоуправления ( сельсовет) по месту жительства:

свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое 
помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жи-
лищного кредита (займа);

документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых 
помещениях на момент заключения соответствующего кредитного договора (дого-
вора займа) в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, 
указанных в абзацах восьмом, девятом настоящего пункта, орган местного само-
управления (сельсовет) запрашивает по истечении 5 рабочих дней после получе-
ния документов, указанных в подпунктах «а» - «д» настоящего пункта, выписку из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
содержащую информацию о зарегистрированном праве лица на жилое помещение 
(индивидуальный жилой дом), предусмотренную в абзаце девятом настоящего пун-
кта, у органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих органов 
и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 
1, 2 настоящего подраздела, заверяются нотариально или уполномоченным долж-
ностным лицом органа местного самоуправления при предъявлении оригиналов до-
кументов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1, 2 настоя-
щего подраздела, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо 
иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных 
полномочий.

4. Органы местного самоуправления муниципальных образований района 
(сельсоветы) в течение 7 рабочих дней с даты получения документов, подтверждаю-
щих право молодой семьи на участие в подпрограмме, организует работу по провер-
ке сведений, содержащихся в этих документах, указанных в пунктах 1, 2 настоящего 
подраздела, и принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой 
семьи участником подпрограммы.

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве 
молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием средств феде-
рального, краевого и местного бюджетов муниципальные образования Ачинского 
района (сельсоветы) направляют соответствующие запросы в муниципальные об-
разования по месту предыдущего жительства членов молодой семьи.

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом мест-
ного самоуправления (сельсоветом) в течение 5 рабочих дней с момента принятия 
соответствующего решения.

5. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником подпро-
граммы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пунктах 5, 6 под-
раздела 2.3.1 подпрограммы;

б) непредставление или неполное представление документов, устанавливае-
мых соответственно в подпунктах «а» - «в» пункта 1, в подпунктах «а» - «д» пункта 2 
настоящего подраздела подпрограммы;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использо-

ванием социальной выплаты за счет средств федерального и краевого бюджетов;
д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных (заемных) средств 

жилого помещения требованиям  пунктов 12, 17 подраздела 2.3.5 подпрограммы в 
случае намерения молодой семьи использовать социальную выплату на погашение 
основного долга и процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным или 
жилищным займам.

6. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается 
после устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 5 настоящего 
подраздела подпрограммы.

7. Орган местного самоуправления   (сельсовет) включает в списки молодых 
семей - участников подпрограммы молодые семьи в следующем порядке:

в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой по-
становки, а также молодые семьи, имеющие 3-х и более детей, - по дате принятия 
решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 2005 года нуж-
дающимися в жилых помещениях, - по дате принятия решения о признании молодой 
семьи нуждающейся в жилых помещениях. 

Данные списки представляются в Администрацию Ачинского района с докумен-
тами, подтверждающими право молодых семей на участие в подпрограмме. Моло-
дые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и признанные нуждающимися в жилых помещениях в один и тот же день, 
включаются в  список участников подпрограммы по старшинству одного из супругов 
(одного родителя в неполной семье).

8. Сформированный список молодых семей – участников подпрограммы, изъя-
вивших, желание получить социальную выплату в планируемом году  утверждается,  

Главой Администрации Ачинского района  и в срок до 1 сентября  планируемого года 
представляется  в министерство строительства и архитектуры  Красноярского края.

9. Для включения в списки молодых семей - участников подпрограммы на   
2015, 2016 годы молодые семьи, не получившие социальные выплаты в 2014, году, 
представляют в Администрацию Ачинского района в срок до 1 июля года, предше-
ствующего планируемому, заявление по форме согласно приложению N 3 к настоя-
щей программе, выписку из домовой книги и (или) копию финансово-лицевого счета.

 Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения, 
она представляет документы, подтверждающие произошедшие изменения (паспорт, 
свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рожде-
нии, свидетельство о смерти). Утрата молодой семьей нуждаемости в жилых поме-
щениях, за исключением случая приобретения (строительства) жилого помещения с 
использованием средств, предоставленных по ипотечному кредитному договору (до-
говору займа), заключенному в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года 
(включительно), подпадает под случай, предусмотренный пунктом 11 настоящего 
подраздела подпрограммы для снятия органом местного самоуправления молодой 
семьи с учета (исключения из списка молодых семей - участников подпрограммы).

10. При изменении состава молодой семьи, ее жилищных условий, изменении 
фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обсто-
ятельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем году, она подает 
в муниципальное образование ( сельсовет) заявление с приложением подтвержда-
ющих документов. На основании представленных документов  сельсовет совместно 
с Администрацией  Ачинского района в течение 7 рабочих дней принимает решение 
о внесении изменений в список молодых семей - участников подпрограммы, копию 
которого в течение 7 рабочих дней направляет в министерство.

11. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой семьи из 
списка молодых семей - участников подпрограммы) принимается муниципальным 
образованием (сельсоветом) в случаях:

а) получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилья 
кем-либо из членов молодой семьи;

б) переезда в другое муниципальное образование на постоянное место житель-
ства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных документах;
г) письменного отказа молодой семьи от участия в программе;
д) изменения других условий, в результате чего отпали основания для призна-

ния молодой семьи участницей программы (изменение состава молодой семьи, до-
стижение возраста 35 лет (включительно) одним из супругов, утрата молодой семьей 
нуждаемости в жилых помещениях);

е) выявления факта несоответствия условиям подпрограммы либо невыполне-
ния условий Подпрограммы, в соответствии с которыми молодая семья была при-
знана участником Подпрограммы.

12. Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на по-
лучение социальных выплат, то ее повторная постановка на учет производится на 
общих основаниях.

2.3.3. Определение размера социальной выплаты
1. Социальная выплата, предоставляемая участнику подпрограммы, форми-

руется на условиях софинансирования за счет средств федерального, краевого и 
местного бюджетов.

Размер социальной выплаты составляет не менее:
35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соот-

ветствии с требованиями программы, для молодых семей, не имеющих детей, при-
обретающих на вторичном рынке жилье, введенное в эксплуатацию более чем за 2 
года  до приобретения;

40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соот-
ветствии с требованиями программы, для молодых семей, имеющих 1 ребенка и 
более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 
ребенка и более (далее – неполные молодые семьи), приобретающих на вторичном 
рынке жилье, введенное в эксплуатацию более чем за 2 года до приобретения;

40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соот-
ветствии с требованиями программы, для молодых семей, не имеющих детей и при-
обретающих на вторичном рынке жилье, введенное в эксплуатацию менее чем за 2 
года до приобретения либо приобретающих жилье на первичном рынке жилья через 
уполномоченную организацию (далее – новое жилье);

45 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соот-
ветствии с требованиями программы, для молодых семей, имеющих 1 ребенка и 
более, для неполных молодых семей, и приобретающих жилье на вторичном рынке, 
введенное в эксплуатацию менее чем за 2 года до приобретения либо приобретаю-
щих жилье на первичном рынке жилья через уполномоченную организацию; 

50 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соот-
ветствии с требованиями программы, для молодых семей, не имеющих детей и осу-
ществляющих строительство индивидуального жилого дома;

55 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соот-
ветствии с требованиями программы, для молодых семей, имеющих 1 ребенка и 
более, для неполных молодых семей, и осуществляющих строительство индивиду-
ального жилого дома»;

При этом категория жилья определяется на момент его приобретения (на дату 
государственной регистрации договора купли-продажи, договора на приобретение 
жилого помещения на первичном рынке жилья уполномоченной организацией, на 
дату заключения договора строительного подряда).

2. Расчет размера социальной выплаты участнику подпрограммы производит-
ся исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей 
разной численности, количества членов молодой семьи и норматива  стоимости 1 
кв. метра общей площади жилья в муниципальном образовании Ачинского района, в 
котором участник подпрограммы включен в список участников подпрограммы. Нор-
ма стоимости 1 кв. метра общей площади жилья устанавливается органом местного 
самоуправления муниципального образования Ачинский район. Данная норма не 
должна превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жи-
лья в Красноярском крае, определяемую  Министерством регионального развития 
Российской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из 
супругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из 
размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной чис-
ленности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, 
указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его дей-
ствия.

Норма общей площади жилья, с учетом которой определяется размер социаль-
ной выплаты, предоставляемой участнику программы:

для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель 
и ребенок),- 42 кв. метра;

для семьи, состоящей из 3 и более человек, включающей помимо молодых су-
пругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и 
более детей), - 18 кв. метров на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, применяемая при расчете размера социальной вы-
платы, предоставляемой участнику программы, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ,
где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, применяемая при расчете размера социаль-

ной выплаты;
Н - норма стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в муниципальном об-

разовании Ачинского района, определяемая в соответствии с требованиями подпро-
граммы;

РЖ - норма общей площади жилья, определяемая в соответствии с требовани-
ями подпрограммы.

2.3.4. Порядок предоставления дополнительной социальной выплаты при рож-
дении (усыновлении) 1 ребенка

1. При рождении (усыновлении) 1 ребенка после включения в список молодых 
семей - претендентов молодой семье - участнику подпрограммы предоставляется 
дополнительная социальная выплата за счет средств краевого бюджета в размере 
5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с 
условиями настоящей подпрограммы, на цели погашения части кредита или займа, 
предоставленного на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечно-
го жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей собствен-
ных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.

2. Размер дополнительной социальной выплаты ограничивается размером за-
траченных молодой семьей собственных (заемных) средств на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилья.

3. Расчет дополнительной социальной выплаты производится исходя из ко-
личества членов молодой семьи (по 18 кв. м на каждого члена семьи) и средней 
стоимости жилья в соответствующем муниципальном образовании на дату выдачи 
свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома. Данная социальная выплата предо-
ставляется молодой семье однократно.

4. Для получения дополнительной социальной выплаты один из совершен-
нолетних членов молодой семьи при рождении (усыновлении) 1 ребенка подает в 
Администрацию Ачинского района заявление по форме согласно приложению N 4 
к настоящей программе.

Заявление подписывается членами молодой семьи в возрасте старше четыр-
надцати лет. В случае подписания заявления несовершеннолетним от четырнадцати 
до восемнадцати лет должно быть письменное согласие его законных представите-
лей на совершение им указанных действий. От имени недееспособного гражданина 
заявление подписывает его законный представитель.

5. К заявлению прилагаются следующие документы:
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а) свидетельство о рождении 1 ребенка, документы, под-
тверждающие усыновление (решение суда об усыновлении 1 
ребенка, вступившее в законную силу, или свидетельство об 
усыновлении);

б) договор купли-продажи жилья или договор с уполно-
моченной организацией, осуществляющей оказание услуг для 
молодых семей - участников программы по приобретению жи-
лого помещения экономкласса на первичном рынке жилья или 
договор строительного подряда;

в) документы, подтверждающие оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или за-
йма на приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

г) копия кредитного договора или договора займа, справ-
ка кредитора или заимодавца о сумме остатка основного долга 
и сумме задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом или займом;

д) документы, подтверждающие внесение собственных 
средств при приобретении жилья или строительстве индиви-
дуального жилого дома. Документами, подтверждающими рас-
ходы на строительство индивидуального жилого дома, явля-
ются кредитный договор или договор займа на строительство 
индивидуального жилого дома, документы, подтверждающие 
оплату договора строительного подряда.

Копии документов, предъявляемые заявителями в со-
ответствии с подпунктами «а» - «д» настоящего подраздела, 
заверяются нотариально или уполномоченным должностным 
лицом органа местного самоуправления при предъявлении 
оригиналов документов.

6. Заявитель вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления по месту житель-
ства свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение (индивидуальный жилой 
дом). При непредставлении заявителем по собственной ини-
циативе указанного документа Администрация Ачинского 
района запрашивает по истечении 5 рабочих дней после пред-
ставления заявления и документов, указанных в подпунктах 
«а» – «д» пункта 5  настоящего раздела подпрограммы, выпи-
ску из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, содержащую информацию о за-
регистрированном праве лица на жилое помещение (индиви-
дуальный жилой дом) у органов и организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
если такие документы находятся в распоряжении этих органов 
и организаций в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

Администрация Ачинского  района в течение 5 рабочих 
дней с даты получения документов, указанных в подпунктах 
«а» -»д» пункта 5, 6 настоящего раздела, организует работу 
по проверке сведений, содержащихся в этих документах, и на-
правляет, но не позднее 10 декабря текущего года, заявление, 
указанные документы с приложением выписок из реестров вы-
данных и оплаченных свидетельств в отношении молодой се-
мьи, претендующей на получение дополнительной социальной 
выплаты, и договора банковского счета, открытого на имя од-
ного из членов (члена) молодой семьи, претендующей на полу-
чение дополнительной социальной выплаты, в министерство.

7. Основаниями для отказа в предоставлении молодой 
семье дополнительной социальной выплаты являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указан-
ным в пункте 1 настоящего подраздела подпрограммы;

б) непредставление или представление не в полном объ-
еме документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего подраз-
дела подпрограммы;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах.

8. Дополнительная социальная выплата предоставляется 
молодой семье в безналичном порядке путем ее зачисления 
на банковский счет, открытый в банке, участвующем в реали-
зации подпрограммы.

9. В случае поступления в министерство документов на 
предоставление дополнительной социальной выплаты позд-
нее 10 декабря текущего года предоставление дополнитель-
ной социальной выплаты осуществляется в следующем фи-
нансовом году.

2.3.5. Правила выдачи и реализации свидетельств на по-
лучение социальных выплат на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома

1. Право молодой семьи удостоверяется именным доку-
ментом - свидетельством на получение социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома (далее - свидетельство), которое не является 
ценной бумагой. 

Срок действия свидетельства составляет не более 9 ме-
сяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

2. Администрация Ачинского  района в течение 5 рабочих 
дней после получения выписки из сводного списка молодых 
семей - претендентов оповещает (способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату оповещения) молодые семьи, входя-
щие в данный список, о включении их в список молодых семей 
- претендентов и о необходимости представления документов 
для получения свидетельства, а также разъясняет нормы пун-
кта 3 подраздела 2.3.1, пункта 1 подраздела 2.3.3, подраздела 
2.3.5 программы.

3. Для получения свидетельства молодая семья - претен-
дент на получение социальной выплаты в текущем году в тече-
ние 1 месяца после получения уведомления о необходимости 
представления документов для получения свидетельства в 
целях использования социальной выплаты в соответствии с 
абзацами вторым - шестым пункта 3 раздела 2.3.1 программы 
направляет в Администрацию Ачинского района заявление о 
выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие 
документы:

а) документы, удостоверяющие личность каждого члена 
семьи;

б) свидетельство о заключении брака (на неполную се-
мью не распространяется);

в) документы о признании молодой семьи имеющей до-
статочные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, указанный в Законе края;

г) при незавершенном строительстве индивидуального 
жилого дома представляются документы на строительство.

Заявитель вправе по собственной инициативе предста-
вить в орган местного самоуправления по месту жительства:

документ органа местного самоуправления, подтвержда-
ющий признание молодой семьи нуждающейся в жилых поме-
щениях (выписка из решения органа местного самоуправления 
о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся 
в жилых помещениях);

документ органа местного самоуправления подтвержда-
ющий признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты в 
соответствии с Законом края.

При непредставлении заявителем по собственной ини-
циативе документов, указанных в абзацах седьмом, восьмом 
настоящего пункта, Администрация Ачинского района запра-
шивает их по истечении 5 рабочих после получения заявления 
и документов, указанных в подпунктах «а» - «г» настоящего 
пункта, у органов и организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг, если такие доку-
менты находятся в распоряжении этих органов и организаций в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами.

4. Для получения свидетельства молодая семья - претен-
дент на получение социальной выплаты в текущем году в тече-
ние 1 месяца после получения уведомления о необходимости 
представления документов для получения свидетельства в 

целях использования социальной выплаты в соответствии с 
абзацем седьмым пункта 3 раздела 2.3.1 подпрограммы на-
правляет в Администрацию Ачинского района заявление о 
выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие 
документы:

а) документы, удостоверяющие личность каждого члена 
семьи;

б) свидетельство о заключении брака (на неполную се-
мью не распространяется);

в) кредитный договор (договор займа), заключенный в 
период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года вклю-
чительно;

г) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка ос-
новного долга и сумме задолженности по уплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Заявитель вправе по собственной инициативе предста-
вить в орган местного самоуправления по месту жительства:

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение, приобретенное (построен-
ное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа);

документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях на момент заключения со-
ответствующего кредитного договора (договора займа) в пери-
од с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно.

При непредставлении заявителем по собственной ини-
циативе документов, указанных в абзацах седьмом, восьмом, 
настоящего пункта, Администрация Ачинского  района запра-
шивает их по истечении 5 рабочих после получения заявления 
и документов, указанных в подпунктах «а» - «д» настоящего 
пункта, у органов и организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг, если такие доку-
менты находятся в распоряжении этих органов и организаций в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами.

5. Копии документов, предъявляемые заявителями в 
соответствии с пунктами 3, 4 настоящего подраздела под-
программы, заверяются нотариально или уполномоченным 
должностным лицом органа местного самоуправления при 
предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные 
пунктами 3, 4 настоящего подраздела подпрограммы, могут 
быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо 
иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим об-
разом оформленных полномочий.

6. Администрация Ачинского  района организует работу 
по проверке содержащихся в этих документах сведений.

7. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства яв-
ляются:

непредставление необходимых документов для полу-
чения свидетельства в срок, установленный абзацем первым 
пункта 3 настоящего подраздела подпрограммы или абзацем 
первым пункта 4 настоящего подраздела подпрограммы;

непредставление или представление не в полном объеме 
документов, установленных пунктом 3 настоящего подраздела  
подпрограммы или пунктом 4 настоящего подраздела подпро-
граммы;

недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах.

8. Администрация Ачинского района производит оформ-
ление свидетельств (Приложение № 1)  и выдачу их молодым 
семьям - претендентам на получение социальной выплаты в 
текущем году в соответствии с выпиской из списка молодых 
семей - претендентов на получение социальной выплаты в 
текущем году, утвержденного министерством, не позднее 2 
месяцев с момента получения уведомления о лимитах бюд-
жетных средств, предусмотренных для выделения из краевого 
бюджета муниципального образования для предоставления 
социальных выплат.

Администрация Ачинского района при выдаче свидетель-
ства разъясняет молодой семье нормы пункта 3 подраздела 
2.3.1, пункта 1 подраздела 2.3.3 настоящего подраздела под-
программы.

9. При возникновении у молодой семьи - претендента на 
получение социальной выплаты обстоятельств, потребовав-
ших замены выданного свидетельства, молодая семья пред-
ставляет в орган местного самоуправления, выдавший свиде-
тельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, 
потребовавших такой замены, с приложением документов, 
подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хище-
ние) или порча свидетельства, уважительные причины, не по-
зволившие молодой семье представить свидетельство в банк 
в установленный срок, а также изменение состава семьи, вли-
яющее на уменьшение размера социальной выплаты (развод, 
смерть членов семьи), формы приобретения жилья.

В течение 30 дней с даты получения заявления Адми-
нистрация Ачинского района выдает новое свидетельство, в 
котором указываются размер социальной выплаты, срок дей-
ствия свидетельства, предусмотренные в замененном свиде-
тельстве.

В случае замены свидетельства в связи с изменением 
состава семьи, изменения формы приобретения жилья произ-
водится перерасчет размера социальной выплаты исходя из 
нового состава семьи, нового размера социальной выплаты, 
установленного для той или иной формы приобретения жилья, 
и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муни-
ципальному образованию, установленного на момент выдачи 
первоначального свидетельства. Замена свидетельства в этом 
случае производится в рамках лимитов средств федерально-
го, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый 
(текущий) период. При этом срок действия свидетельства, вы-
данного при данной замене, остается неизменным. В том слу-
чае, если при замене формы приобретения жилья выделен-
ного муниципальному образованию лимита средств краевого, 
местного или федерального бюджетов недостаточно, замена 
свидетельства молодой семье не производится.

10. Полученное свидетельство получатель социальной 
выплаты сдает в течение 2 месяцев с даты его выдачи в банк, 
отобранный для обслуживания средств, предусмотренных на 
предоставление социальных выплат (далее - банк), где на его 
имя открывается банковский счет, предназначенный для зачис-
ления социальной выплаты. Отбор банков для участия в реа-
лизации подпрограммы осуществляется комиссией, созданной 
в министерстве.

Социальная выплата предоставляется владельцу сви-
детельства в безналичной форме путем зачисления соответ-
ствующих средств на основании заявки банка на перечисление 
бюджетных средств на его банковский счет.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения дого-
вора банковского счета его владельцу не возвращается.

11. Свидетельство, представленное в банк по истечении 
2-месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается. 
По истечении этого срока владелец свидетельства вправе об-
ратиться в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящего 
подраздела, в Администрацию Ачинского района, выдавшую 
свидетельство, с заявлением о замене свидетельства.

12. Банк проверяет соответствие данных, указанных в 
свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удосто-
веряющем личность владельца свидетельства, а также своев-
ременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в 
свидетельстве, данным, содержащимся в представленных до-
кументах, банк отказывает в заключении договора банковского 
счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в осталь-
ных случаях заключает с владельцем свидетельства договор 
банковского счета и открывает на его имя банковский счет для 
учета средств, предоставленных в качестве социальной вы-
платы.

13. В договоре банковского счета устанавливаются ос-
новные условия обслуживания банковского счета, порядок 
взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье 

имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), 
а также порядок перевода средств с банковского счета. В до-
говоре банковского счета может быть указано лицо, которому 
доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия 
перечисления поступивших на банковский счет распорядителя 
счета средств.

14. Договор банковского счета заключается на срок, 
оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и 
может быть расторгнут в течение срока действия договора по 
письменному заявлению распорядителя счета. В случае до-
срочного расторжения договора банковского счета (если на 
указанный счет не были зачислены средства, предоставляе-
мые в качестве социальной выплаты) банк выдает распоряди-
телю счета справку о расторжении договора банковского счета 
без перечисления средств социальной выплаты.

15. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в Ад-
министрацию Ачинского района информацию по состоянию на 
1-е число о фактах заключения договоров банковского счета 
с владельцами свидетельств, об отказе в заключении догово-
ров, об их расторжении без зачисления средств, предостав-
ляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении 
средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого 
жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального 
жилищного строительства).

16. Распорядитель счета имеет право использовать 
социальную выплату для приобретения на территории 
Красноярского края у любых физических и (или) юридических 
лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном 
рынке или создания объекта индивидуального жилищного 
строительства, отвечающих установленным санитарным и 
техническим требованиям, благоустроенного применительно 
к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного 
проживания, в котором приобретается (строится) жилое по-
мещение.

17. Общая площадь приобретаемого жилого помеще-
ния (создаваемого объекта индивидуального жилищного 
строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, 
учтенного при расчете размера социальной выплаты, не мо-
жет быть меньше учетной нормы общей площади жилого по-
мещения, установленной  муниципальными образованиями 
Красноярского края в целях принятия граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте 
приобретения (строительства) жилья.

18. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объ-
ект индивидуального жилищного строительства) оформляется 
в общую собственность всех членов молодой семьи, указан-
ных в свидетельстве.

19. В случае использования средств социальной выплаты 
на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) или оплату основного долга и (или) процен-
тов по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается 
оформление приобретенного жилого помещения в собствен-
ность одного из супругов или обоих супругов. При этом член 
молодой семьи, на чье имя оформлено право собственности 
на жилое помещение, представляет в орган местного само-
управления нотариально заверенное обязательство пере-
оформить приобретенное с помощью социальной выплаты 
жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия 
обременения с жилого помещения.

20. Молодые семьи - участники подпрограммы могут при-
влекать в целях приобретения жилого помещения (создания 
объекта индивидуального жилищного строительства) соб-
ственные средства, средства материнского (семейного) капи-
тала, а также заемные средства, в том числе средства ипотеч-
ных жилищных кредитов (займов).

21. Для оплаты приобретаемого жилого помещения рас-
порядитель счета представляет в банк:

а) при использовании социальной выплаты в качестве 
оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита (займа) на строительство индивидуального 
жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда;
б) при использовании социальной выплаты в качестве 

оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита или займа на приобретение жилья:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший 

государственную регистрацию;
в) при использовании социальной выплаты на погаше-

ние основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным 
жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа) на приобретение жи-

лого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, заключенный в период с 1 января 2006 по 31 декабря 
2010 года включительно;

свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на приобретенное жилое помещение (при не-
завершенном строительстве индивидуального жилого дома 
- договор строительного подряда либо иные документы, под-
тверждающие расходы на строительство);

справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основ-
ного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты 
ограничивается суммой остатка основного долга и остатка за-
долженности по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом или займом;

г) при использовании социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения (в том числе жилого дома) на вторич-
ном рынке жилья:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, в котором 

указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата 
выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и 
банковского счета (банковских счетов), с которого будут осу-
ществляться операции по оплате жилого помещения, приобре-
таемого на основании этого договора, а также порядок уплаты 
суммы, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты;

документ, содержащий информацию о годе постройки и 
общей площади приобретаемого жилого помещения, выдан-
ный организациями (органами) по государственному техни-
ческому учету и (или) технической инвентаризации объектов 
капитального строительства;

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на приобретаемое жилое помещение;

документы, подтверждающие зачисление собственных 
средств распорядителя счета на его банковский счет или на 
счет продавца по договору купли-продажи жилого помещения, 
либо документы о передаче денежных средств продавцу жи-
лья;

д) при использовании социальной выплаты на строитель-
ство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
документы, подтверждающие стоимость строительных 

работ (договор строительного подряда, акт приемки выполнен-
ных работ);

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на построенное жилое помещение;

е) при использовании социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения на первичном рынке жилья уполно-
моченной организацией, осуществляющей оказание услуг для 
молодых семей - участников программы:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной органи-

зацией утверждаются Министерством регионального развития 

Российской Федерации.
В договоре с уполномоченной организацией, осуществля-

ющей оказание услуг для молодых семей - участников подпро-
граммы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, 
дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), наименование 
уполномоченной организации и реквизиты ее банковского сче-
та, а также определяется порядок уплаты суммы, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты, необхо-
димой для приобретения жилого помещения экономкласса на 
первичном рынке жилья;

ж) при использовании социальной выплаты в качестве 
последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном 
размере, после чего это жилое помещение переходит в соб-
ственность молодой семьи - члена кооператива (или одного из 
членов молодой семьи - члена кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого 
взноса, необходимой для приобретения им права собствен-
ности на жилое помещение, переданное кооперативом в его 
пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждаю-

щую его членство в кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации пра-

ва собственности кооператива на жилое помещение, которое 
приобретено для молодой семьи - участницы подпрограммы;

копию решения о передаче жилого помещения в пользо-
вание члена кооператива.

22. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения доку-
ментов, предусмотренных пунктом 21 настоящего подраздела 
подпрограммы, осуществляет проверку содержащихся в них 
сведений.

23. В случае вынесения банком решения об отказе в 
принятии договора на жилое помещение, документов на 
строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, 
справки об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 
года, либо об отказе от оплаты расходов на основании этих 
документов или уплаты оставшейся части паевого взноса рас-
порядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня 
получения указанных документов соответствующее уведомле-
ние в письменной форме с указанием причин отказа. При этом 
документы, принятые банком для проверки, возвращаются.

24. Оригиналы договора на жилое помещение, докумен-
тов на строительство, справки об оставшейся части паевого 
взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 
2011 года, хранятся в банке до перечисления средств указан-
ному в них лицу или до отказа от такого перечисления и затем 
возвращаются распорядителю счета.

25. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения реше-
ния о принятии договора на жилое помещение, документов на 
строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, 
справки об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 
года, направляет в орган местного самоуправления заявку на 
перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на 
основе указанных документов.

26. Администрация Ачинского района в течение 5 рабо-
чих дней с даты получения от банка заявки на перечисление 
средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее 
на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их 
соответствии перечисляет средства, предоставляемые в каче-
стве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных 
перечисление указанных средств не производится, о чем Ад-
министрация  Ачинского района в указанный срок письменно 
уведомляет банк.

27. Перечисление средств с банковского счета лицу, в 
пользу которого распорядитель счета должен осуществить 
платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 ра-
бочих дней со дня поступления средств из местного бюджета 
для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

28. По соглашению сторон договор банковского счета мо-
жет быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского 
счета банк принял договор на жилое помещение, документы на 
строительство, справку об оставшейся части паевого взноса, 
справку об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 
года, но оплата не была произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора бан-
ковского счета представлена расписка органа, осуществля-
ющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, о получении им документов для 
государственной регистрации прав с указанием срока оформ-
ления государственной регистрации. В этом случае документ, 
являющийся основанием для государственной регистрации 
права собственности на приобретаемое жилое помещение, 
и правоустанавливающие документы на жилое помещение 
представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окон-
чания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, 
а принятие банком договора на жилое помещение для оплаты 
осуществляется в порядке, установленном пунктом 22 настоя-
щего подраздела.

29. Социальная выплата считается предоставленной 
участнику подпрограммы с даты исполнения банком рас-
поряжения распорядителя счета о перечислении банком 
зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты 
приобретаемого жилого помещения, уплаты первоначаль-
ного взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома, договора 
с уполномоченной организацией, погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным креди-
там или займам на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 
года, либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена 
кооператива.

30. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются 
банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свиде-
тельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, 
не предъявленные в банк в сроки, установленные пунктом 8 
настоящего раздела, считаются недействительными.

31. В случае если владелец свидетельства по какой-ли-
бо причине не смог в установленный срок действия свиде-
тельства воспользоваться правом на получение выделенной 
ему социальной выплаты, он представляет в Администрацию 
Ачинского района, выдавшую свидетельство, справку о за-
крытии договора банковского счета без перечисления средств 
социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищ-
ных условий, в том числе на дальнейшее участие в подпро-
грамме на общих основаниях.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения 

2.4.1. Главным распорядителем бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограм-
мы, является Администрация района, которая осуществляет 
текущее управление реализацией подпрограммы, контроль 
за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств, организует систему непрерывного мониторинга под-
программы.

Контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограм-
мы осуществляет  финансовое управление Администрации 
района, отдел экономического  развития территории Админи-
страции Ачинского района.

Средства районного бюджета на финансирование меро-
приятий подпрограммы в 2014 - 2016 годах выделяются для 
предоставления социальных выплат на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома молодым 
семьям.
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2.4.2. Ответственный исполнитель подпро-
граммы в целях обеспечения мониторинга и ана-
лиза хода реализации муниципальной програм-
мы ежеквартально и по итогам года представляет 
информацию о реализации подпрограммы в сро-
ки и по форме, установленные ответственным ис-
полнителем муниципальной программы.

Вопросы контроля и отчетности при реали-
зации подпрограммы, не урегулированные в ней, 
разрешаются в порядке, установленным действу-
ющим законодательством.

Текущее управление реализацией под-
программы осуществляется Администрацией 
Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

1. Реализация подпрограммы должна обе-
спечить достижение следующих социально-эко-
номических результатов:

обеспечение жильем 16 молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
в том числе по годам: 2014 - 6 молодых семей, 
2015 - 5 молодых семей, 2016 - 5 молодых семей, 
2017 - 5 молодых семей.

2. Косвенный социальный эффект реализа-
ции подпрограммы заключается в привлечении 
в целях развития строительной отрасли допол-
нительных финансовых средств кредитных и 
других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы на приобретение или строительство жи-
лья, собственных средств граждан, в развитии и 
закреплении положительных демографических 
тенденций в обществе и в создании условий для 
формирования активной жизненной позиции мо-
лодежи.

При этом в процессе реализации подпро-

граммы возможны отклонения в достижении 
результатов из-за финансово-экономических из-
менений на жилищном рынке.

Негативное влияние на реализацию под-
программы может оказать недостаточное фи-
нансирование подпрограммы из различных 
источников, а также нестабильная ситуация на 
рынке жилья.

В целях минимизации негативного влияния 
данного фактора в подпрограмме предусмотрена 
возможность не только приобретения, но и строи-
тельства жилья, в том числе экономкласса.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы при-

веден в приложении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материаль-

ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств районного  бюджета и субсидии 
бюджету за счет средств федерального и краево-
го бюджетов. 

Общий объём финансирования подпрограм-
мы – 2 603, 84 тыс. рублей, в том  числе по годам:

 2014 год – 1 103,84632
федеральный бюджет – 107,77536 тыс.ру-

блей;
краевой бюджет – 287,40096 тыс.рублей;
районный бюджет - 708,67 тыс.рублей;
2015 год – 500,00  тыс. рублей; 
районный бюджет- 500,00  тыс. рублей
2016 год – 500,00  тыс. рублей;
районный бюджет- 500,00  тыс. рублей
2017 год - 500,00   тыс. рублей;
районный бюджет- 500,00  тыс. рублей
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Перечень мероприятий подпрограммы 2«Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» с указанием объема средств на их реали-
зацию и ожидаемых результатов

Наименование  
программы, подпро-
граммы, отдельных 
мероприятий

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 Итого 
на 
период

Цель подпрограммы:
предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий

Задача 1:
Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома

1.1. Проведение мо-
ниторинга жилищной 
проблемы молодых 
семей в муниципаль-
ном образовании

Администра-
ция Ачинского 
района (отдел 
земельно-иму-
щественных 
отношений и 
архитектуры)

х х х х х х х х х выявление семей нуж-
дающихся в улучшении 
жилищных условий не 
менее 20 единиц

1.2. Создание и ве-
дение базы данных 
молодых семей, 
участвующих в под-
программе

Администра-
ция Ачинского 
района (отдел 
земельно-иму-
щественных 
отношений и 
архитектуры)

х х х х х х х х х ведение базы данных 
не менее 30 человек

1.3. Формиро-
вание списков 
детей, рожденных 
(усыновленных) в 
семьях- участниках 
подпрограммы

Администра-
ция Ачинского 
района (отдел 
земельно-иму-
щественных 
отношений и 
архитектуры)

х х х х х х х х х количество детей в 
списках не менее 10 
человек

1.4. Предоставление 
социальных выплат 
на приобретение 
или строительство 
жилья, в том числе 
на оплату перво-
начального взноса 
при получении 
ипотечного кредита 
или займа

Администра-
ция Ачинского 
района (отдел 
земельно-иму-
щественных 
отношений и 
архитектуры)

812 1003 0828101 320 708,67 500,00 500,00 500,00 2 603,84 Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия  в 
рамках подпрограммы: 
с 2014 по 2016 годы  - 
16 семей; в том числе 
по годам: 2014 - 6 мо-
лодых семей, 2015 - 5 
молодых семей, 2016 - 
5 молодых семей, 2017 
– 5 молодых семей

812 1003 0828101 320 107,77536

812 1003 0828101 320 287,40096

Задача 2:
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого 
дома

2.1.Организация 
информационной 
и разъяснительной 
работы среди насе-
ления по освещению 
целей и задач под-
программы

Администра-
ция Ачинского 
района (отдел 
земельно-иму-
щественных 
отношений и 
архитектуры)

х х х х х х х х х

2.2. Совершенство-
вание механизма 
взаимодействия 
с кредитными 
организациями по 
вопросам льготного 
долгосрочного ипо-
течного кредитова-
ния молодых семей 
на строительство, 
приобретение жилья 

Администра-
ция Ачинского 
района (отдел 
земельно-иму-
щественных 
отношений и 
архитектуры)

х х х х х х х х х

Итого по программе 812 1003 0828101 320 1 103,84632 500,0 500,0 500,00 2 603,84

В том числе 

ГРБС 1: 
Администрация 
Ачинского района

708,67 500,0 500,0 500,0 2 603,84

287,40096

107,77536

Приложение 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей в  Ачинском районе»
                         

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой  семье  в составе:
супруг  __________________________________________________________________________,
                                      (ф.и.о., дата рождения)
супруга  __________________________________________________________________________
                                      (ф.и.о., дата рождения)
 детей     __________________________________________________________________________
                                      (ф.и.о., дата рождения)
являющейся участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище», в соответствии с условиями этой подпрограммы предоставляется со-
циальная выплата в размере ___________________________________________(рублей)

в соответствии с условиями  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Краснояр-
ском крае» предоставляется социальная выплата в размере ___________________________    

в соответствии с условиями  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском 
районе» предоставляется социальная выплата в размере _____________________________________

на приобретение жилья,  создание  объекта индивидуального жилищного строительства
                                              (ненужное вычеркнуть) 
на территории                            Красноярского края
                                           (наименование субъекта Российской Федерации)
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «    »              (включительно).
Свидетельство действительно до «     »                                          (включительно).
Дата выдачи «__»__________                            
Глава Администрации 
Ачинского района             

Приложение 3 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе»

Заявление
Прошу признать нашу молодую семью участником  подпрограммы  «Обе-

спечение жильем молодых семей в Красноярском крае» в рамках государ-
ственной программы «Молодежь Красноярского края в XXI веке», подпрограм-
мы  «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе», реализуемой 
в рамках  муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке» 

в составе:
супруг _____________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ № __________, выданный _____________
___________________________________ «__» _____________ ____ г.,
проживает по адресу _________________________________________
___________________________________________________________;
супруга ____________________________________________________,
___________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ___________ № _____________, выданный __________
___________________________________ «__» _____________ ____ г.,
проживает по адресу _________________________________________
___________________________________________________________;
дети: ______________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

(нужное подчеркнуть)
серия ____________ № ___________, выданное(ый) ________________
___________________________________ «__» _____________ ____ г.,
проживает по адресу _________________________________________
___________________________________________________________;
___________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

(нужное подчеркнуть)
серия _____________ № ____________, выданное(ый) ______________
___________________________________ «__» _____________ ____ г.,
проживает по адресу _________________________________________
___________________________________________________________.
Молодая семья состоит на учете по улучшению жилищных условий:
в органе местного самоуправления ____________ с «___»______ года,
                           (указать муниципальное образование)
Прошу предоставить нашей семье социальную выплату, выделяемую в 

рамках  федеральной  целевой программы «Жилище»,   подпрограммы  «Обе-
спечение жильем молодых семей в Красноярском крае» в рамках государ-
ственной программы «Молодежь Красноярского края в XXI веке»,  подпрограм-
мы  «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе», реализуемой 
в рамках  муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке» 
в форме (нужное подчеркнуть): для строительства индивидуального жилья, 
приобретения нового жилья, покупки жилья, введенного в эксплуатацию более 
чем за 2 года до его приобретения, на погашение основной суммы долга и упла-
ту процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным 
займам, предоставленным для приобретения жилья или строительства инди-
видуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года.

С информацией о размере социальной выплаты (заполняется в зави-
симости от формы использования социальной выплаты): при строительстве 
индивидуального жилья в размере ____% от расчетной (средней) стоимо-
сти жилья, при приобретении нового жилья в размере ____% от расчетной 
(средней) стоимости жилья, и при покупке жилья, введенного в эксплуата-
цию более чем за 2 года до его приобретения, в размере ____% от расчет-
ной (средней) стоимости жилья, ознакомлены: 

1)_________________________________ ___________ ____________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)          (подпись)            (дата)
2) _________________________________ ___________ ____________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)            (дата)

3)_________________________________ ___________ ____________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)              (дата)
Подтверждаю, что не имеют(ем) жилья, принадлежащего на праве соб-

ственности,  ранее не получал(и) безвозмездную помощь за счет средств 
федерального, краевого или местного бюджетов:

1) _____________________________________________ ___________ ;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                (подпись)
2) _____________________________________________ ___________ ;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)
3) _____________________________________________ ___________ .
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)
Я подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявле-

нии, достоверны: ________________________________________________.
                                           (подпись, фамилия, инициалы)
С условиями участия  в федеральной  целевой программе «Жилище»,   под-

программы  «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» в рам-
ках государственной программы «Молодежь Красноярского края в XXI веке»,   под-
программы  «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках  
муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке», в том числе 
о необходимости ежегодной подачи заявления на включение в список молодых се-
мей - участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату 
в планируемом году, ознакомлен(ны) и обязуюсь(ся) их выполнять:

1) ________________________________ ___________ ____________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)          (дата)
2) ________________________________ ___________ ____________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)           (дата)
3) _________________________________ ___________ ____________.
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)            (дата)
Даю(ем) согласие на размещение наших данных о фамилии, имени, от-

честве членов семьи и ее составе на едином краевом портале «Красноярский 
край» в информационно-телекоммуникативной сети Интеренет (заполняется 
в случае дачи согласия на размещение соответствующих сведений):

1) _____________________________________________ ___________ ;
            (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                (подпись)
2) _____________________________________________ ___________ ;
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)               (подпись)
3) ____________________________________________ ____________.
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)               (подпись)
К заявлению прилагаются следующие документы :
1) ________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) ________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Телефоны домашний, сотовый______________ служебный _________.
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты
«___»» ____________ 20__ г.
_________________ ____________________  ______________________       
(подпись, дата) (должность лица, принявшего заявление) (инициалы, 

фамилия)
М.П.

Приложение 4 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе»

Заявление
Прошу включить в список молодых семей - участников   подпрограммы  «Обеспечение жильем мо-

лодых семей в Красноярском крае» в рамках государственной программы «Молодежь Красноярского 
края в XXI веке,   подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе», реа-
лизуемой в рамках  муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке» года   на                                   
__________год нашу молодую семью в составе:

 супруг _________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______________ № ________________, выданный ________________________
_______________________________________________________ «__» _____________ ____ г.,
проживает по адресу _____________________________________________________________;
супруга ________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______________ N ________________, выданный ________________________
_______________________________________________________ «__» _____________ ____ г.,
проживает по адресу _____________________________________________________________;
дети: __________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)
серия ____________________ N ______________, выданное(ый) _________________________
_______________________________________________________ «__» _____________ ____ г.,
проживает по адресу _____________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)
серия ____________________ № ______________, выданное(ый) _________________________
_______________________________________________________ «__» _____________ ____ г.,
проживает по адресу _____________________________________________________________.
Прошу предоставить нашей семье социальную выплату, выделяемую в рамках федеральной  це-

левой программе «Жилище», подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском 
крае» в рамках государственной программы «Молодежь Красноярского края в XXI веке»,   подпрограм-
мы  «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках  муниципальной программы 
«Молодежь Ачинского района в XXI веке» для строительства индивидуального жилья, приобретения 
нового жилья, покупки жилья, введенного в эксплуатацию более чем за 2 года до его приобретения.

(нужное подчеркнуть)
Подтверждаю, что не имеют(ем) жилья, принадлежащего на праве собственности,  ранее не 

получал(и) безвозмездную помощь за счет средств федерального, краевого или местного бюджетов:
1) _________________________________________________________________ ___________ ;
             (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)
2) _________________________________________________________________ ___________ ;
             (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)
3) _________________________________________________________________ ___________ .
             (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)
С даты подачи заявления (нужное подчеркнуть): на участие в подпрограмме  «Обеспечение 

жильем молодых семей в Красноярском крае» в рамках государственной программы «Молодежь 
Красноярского края в XXI веке»,   подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском 
районе» в рамках  муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке» (заявления 
на включение в список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, поданного мной в прошлом году) произошли (не произошли) 
изменения в жилищных условиях, составе нашей семьи. 

Я подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявлении, достоверны: _______
_____________________________________________________________________________________.

(подпись, фамилия, инициалы)
К заявлению прилагается следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _____________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Телефоны домашний, сотовый _______________________________ служебный ___________.
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты
«___»» ____________ 20__ г.
_________________________________________ _______________ _____________________
(должность лица, принявшего заявление)                (подпись, дата)      (инициалы, фамилия)
М.П.
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Приложение 4 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе»

Заявление
о предоставлении дополнительной социальной выплаты на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома в соответствии  подпрограммой  «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Красноярском крае» в рамках государственной программы «Молодежь 
Красноярского края в XXI веке»,   подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей в 

Ачинском районе», реализуемой в рамках  муниципальной программы «Молодежь Ачинского 
района в XXI веке» 

Прошу предоставить моей семье ___________________________________________________,
                                                 (ф.и.о. лица, подающего заявление лица)

паспорт: серия ______________ № ________________, выданный ________________________
_______________________________________________________ «__» _____________ ____ г.,
проживает по адресу _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________; 
дополнительную социальную выплату в размере 5% средней стоимости жилья на цели погаше-

ния части ипотечного жилищного кредита или  займа  либо компенсации  затраченных молодой семьей 
собственных средств на приобретение жилья или строительство  индивидуального жилья при рожде-
нии (усыновлении) 1 ребенка

_______________________________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении серия ____________ № _______________, выдано ______________
__________________________________________________ «__» _______________________ г.
Социальная  выплата на приобретение или строительство индивидуального жилого дома за счет 

средств местного, краевого бюджета выдана на основании свидетельства о выделении социальной 
выплаты №___________от «___»_____________ г., выданного _________________________________
_____________________________________________________________________________________

(орган местного самоуправления).
1) _____________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _____________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _____________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _____________________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________________

(ф.и.о. подающего заявление лица)
_________________ __________________________________ ____________________________
       (дата подписания)         (подпись подавшего заявление лица)  (инициалы, фамилия)
Заявление принято:
«__» ___________ 20__ г.

___________________________________________________________________________      
(должность принявшего заявление лица, подпись, расшифровка)

М.П.

Статус (му-
ниципальная 
программа, 
подпро-
грамма, 
отдельное 
мероприятие)

Наимено-
вание  про-
граммы, под-
программы, 
отдельного 
мероприятия

Наименова-
ние ГРБС

Код бюджетной классификации Источники 
финанси-
рования

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

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

Муници-
пальная  
программа

 «Молодёжь 
Ачинского 
районаXXI 
веке» 

всего 
расходные 
обязатель-
ства по 
программе

Всего 3 125,94632 2 537,60 2 586,6 2 586,6 10836,74632

в том 
числе:

ФБ 107,77536 107,77536

КБ 651,30096 355,60 355,60 355,60 1 718,10096

МБ 2 366,87 2 182,00 2 231,00 2 231,00 9 010,87

Внебюд-
жетные 
источники

Юридиче-
ские лица

в том числе 
по ГРБС:

Админи-
страция 
Ачинского 
района 
(отдел 
культуры, 
физической 
культуры и 
молодежной 
политики)

Всего 152,0 0 0 0 152,0

в том 
числе:

ФБ

КБ

МБ 152,0 0 0 0 152,0

Внебюд-
жетные 
источники

Юридиче-
ские лица

Админи-
страция 
Ачинского 
района 
(МБУ МЦ 
«Навига-
тор»)

812 0707 0800000 Всего 1 870,10 2037,6 2086,6 2086,6 8 080,9

в том 
числе:

ФБ

812 0707 0800000 КБ 363,9 355,6 355,6 355,6 1430,7

812 0707 0800000 МБ 1 506,2 1 682,0 1731,0 1731,0 6 650,2

 Внебюд-
жетные 
источники

Юридиче-
ские лица

Админи-
страция 
Ачинского 
района 
(отдел зе-
мельно-иму-
щественных 
отношений 
и архитек-
туры)

812 1003 0800000 Всего 1 103,84632 500,0 500,0 500,0 2 603, 84632

в том 
числе:

ФБ 107,77536 107,77536

КБ 287,40096 287,40096

812 1003 0800000 МБ 708,67 500,0 500,0 500,0 2208,67

 Внебюд-
жетные 
источники

Юридиче-
ские лица

Подпрограм-
ма 1

Вовлечение 
молодёжи в 
социальную 
практику

всего 
расходные 
обязатель-
ства по под-
программе

Всего 2 022,1 2 037,6 2 086,6 2 086,6 8 232,9

в том 
числе:

ФБ

КБ 363,90 355,60 355,60 355,60 1 430,70

МБ 1 658,2 1 682,00 1 731,00 1 731,00 6 802,2

Внебюд-
жетные 
источники

Юридиче-
ские лица

в том числе 
по ГРБС:

Админи-
страция 
Ачинского 
района 
(отдел 
культуры, 
физической 
культуры и 
молодежной 
политики)

812 0707 0810000 Всего 152,0 0,0 0,0 0,0 152,0

в том 
числе:

ФБ

КБ

812 0707 0810000 МБ 152,0 0,0 0,0 0,0 152,0

Внебюд-
жетные 
источники

Юридиче-
ские лица

Админи-
страция 
Ачинского 
района 
(МБУ МЦ 
«Навига-
тор»)

Всего 1 870,1 2 037,6 2 086,6 2 086,6 8 080,9

в том 
числе:

ФБ

812 0707 0810000 КБ 363,9 355,6 355,6 355,6 1430,7

812 0707 0810000 МБ 1 506,2 1 682,0 1731,0 1731,0 6 650,2

 Внебюд-
жетные 
источники

Юридиче-
ские лица

Подпрограм-
ма 2

Обеспечение 
жильём мо-
лодых семей 
в Ачинском 
районе

всего 
расходные 
обязатель-
ства

812 1003 0820000 Всего 1 103,84632 500,0 500,0 500,0 2603,84

в том 
числе:

ФБ 107,77536 107,77536

КБ 287,40096 287,40096

812 1003 0820000 МБ 708,67 500,0 500,0 500,0 2208,67

 Внебюд-
жетные 
источники

Юридиче-
ские лица

в том числе 
по ГРБС:

Админи-
страция 
Ачинского 
района 
(отдел зе-
мельно-иму-
щественных 
отношений 
и архитек-
туры)

812 1003 0820000 Всего 1 103,84632 500,0 500,0 500,0 2 603,84

в том 
числе:

ФБ 107,77536 107,77536

КБ 287,40096 287,40096

812 1003 0820000 МБ 708,67 500,0 500,0 500,0 2208,67

 Внебюд-
жетные 
источники

Юридиче-
ские лица

Приложение № 6 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» 

О публичных слушаниях по проекту решения районного Совета депутатов «О рай-
онном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

Руководствуясь статьями 19, 43, 55 Устава Ачинского района, Положением о публичных слу-
шаниях в Ачинском районе, утверждённым решением районного Совета депутатов от 11.04.2013 
года № 27-234Р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  11  декабря  2014  года  в 10.00ч. публичные слушания по проекту решения рай-
онного Совета депутатов «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»  
(далее – публичные слушания).

2. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе 
согласно приложению 1. 

3. Организационному комитету:
- опубликовать в установленный Положением «О публичных слушаниях в Ачинском районе» 

срок в газете «Уголок России» проект решения «О районном бюджете на 2015 год и плановый пе-
риод 2016-2017 годов»  и  информационное сообщение о времени и месте проведения публичных 
слушаний;

- определить перечень должностных лиц и специалистов организаций, представителей обще-
ственности, приглашаемых на публичные слушания в качестве экспертов, и направить им офици-
альные приглашения;

- провести публичные слушания в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в 
Ачинском районе»;

- подготовить по результатам публичных слушаний итоговый документ и предоставить его 
вместе с протоколом публичных слушаний Главе района по истечении пяти дней со дня проведе-
ния публичных слушаний;

- не позднее 20 дней со дня проведения публичных слушаний опубликовать итоговый до-
кумент в газете «Уголок России».

4. Утвердить текст проекта решения Ачинского районного Совета «О районном бюджете на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов»   согласно приложению 2.

5. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения районного Совета де-
путатов «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»  и порядок учёта 
предложений по проекту решения районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годов» согласно приложению 3.

6. Утвердить текст извещения о проведении публичных слушаний согласно приложению 4.
7. Контроль над исполнением постановления возложить на консультанта Ачинского районно-

го Совета депутатов Родину Н.В.
8. Настоящее постановление вступает в силу после подписания, и подлежит опубликованию 

в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района,

Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

17.11.2014 
№ 30-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1  к постановлению Главы Ачинского района от 17.11.2014   № 30-П

Состав
организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 

районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов»:

Дорошок Павел Владимирович -
первый заместитель Главы администрации Ачинского района по финансово-
экономическим вопросам         

Председатель (по 
согласованию)

Родина Наталья Вячеславовна -              
консультант Ачинского районного Совета депутатов

секретарь

Александрова  Ирина  Яковлевна -          
специалист 1-ой категории по обеспечению полномочий районного Совета 
депутатов

Дмитриева Тамара Федоровна -
 руководитель финансового  управления администрации Ачинского района

по согласованию

Попельницкая Наталья Владимировна  -
аудитор Ревизионной комиссии Ачинского района

Приложение 3 к постановлению Главы Ачинского района от 17.11.2014  № 30-П

Порядок 
участия граждан в обсуждении проекта решения районного Совета депутатов «О районном 
бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» и порядок учёта предложений по 
проекту решения районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 годов»
Правом участвовать в публичных слушаниях обладают жители Ачинского района, достигшие к мо-

менту проведения публичных слушаний 18 лет и зарегистрированные в территориальном органе Феде-
ральной миграционной службы на территории Ачинского района, Глава района, Глава Администрации 
района, депутаты районного Совета, а также руководители организаций, действующих на территории 
района в сфере, соответствующей теме публичного слушания, средства массовой информации.

 Участники публичных слушаний вправе представить в орган, назначивший проведение публич-
ных слушаний, свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для 
включения их в протокол публичных слушаний до дня проведения публичных слушаний.

Участники, внесшие в организационный комитет свои письменные предложения по вопросам пу-
бличных слушаний, являются экспертами, имеющими право на выступление для аргументации своих 
предложений. 

Предложения принимаются организационным комитетом по адресу: 662150, г. Ачинск, ул. Сверд-
лова 17, районный Совет депутатов.

Приём предложений прекращается в 17 часов 10  декабря 2014 года.
Предложения вносятся в письменной форме гражданами Российской Федерации, проживающи-

ми на территории Ачинского района и обладающими избирательным правом.
Учёт предложений граждан осуществляется организационным комитетом в порядке, предусмо-

тренном статьёй  14 Положения «О публичных слушаниях в Ачинском районе».

Приложение 4 к постановлению Главы Ачинского района от 17.11.2014   № 30-П

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний

11  декабря 2014 года с 10.00 часов в зале заседаний на 9 этаже по адресу: г.Ачинск, ул.Свердлова, 
17, проводятся публичные слушания по проекту решения Ачинского районного Совета депутатов «О 
районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».

Предложения по проекту решения можно направлять в письменной форме в организационный 
комитет по проведению публичных слушаний по адресу: 662150, г.Ачинск, ул.Свердлова, 17, Ачинский 
районный Совет депутатов. Телефоны для справок 77104, 44078.

Организационный комитет по проведению публичных слушаний.



№ 22              25 ноября  2014 г. 65ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 2 к постановлению Главы Ачинского района 

от 17.11.2014   № 30-П

РЕШЕНИЕ
Ачинского районного Совета депутатов

           2014                          г. Ачинск                            Проект

О районном бюджете на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета 
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики районного бюдже-
та на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюд-
жета в сумме     450666,85 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 
452666,85 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме  2000,0 тыс. ру-
блей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита 
районного бюджета в сумме  2000,0 тыс. рублей согласно при-
ложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики районного бюдже-
та на 2016 год и на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюд-
жета на 2016 год в сумме 454932,1 тыс. рублей и на 2017 год в 
сумме 461512,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета на 2016 год 
в сумме 454932,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 5800,0 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 
461512,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 12500,0 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2016 год в сумме «0» 
тыс. рублей и на 2017 год в сумме «0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита 
районного бюджета на 2016 год в сумме «0» тыс. рублей и на 
2017 год  в сумме «0» тыс. рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 

районного бюджета и закрепленные за ними доходные источ-
ники согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников внутреннего финансирования дефицита районного бюд-
жета и закрепленные за ними источники внутреннего финанси-
рования дефицита районного бюджета согласно приложению 
3 к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы районного бюджета на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 годов

Утвердить доходы районного бюджета на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 годов согласно приложению 4 к на-
стоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2015 год и плановый период 
2016 - 2017 годов расходов районного бюджета по бюд-

жетной классификации Российской Федерации
Утвердить в пределах общего объема расходов районно-

го бюджета, установленного статьей 1 настоящего Решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов районного бюджета 
на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов районного бюджета 
на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 7 
к настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным  программам Ачинского района  и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год согласно при-
ложению 8 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным  программам Ачинского района  и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на плановый период 2016-
2017 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обязательства 
Ачинского района 

Утвердить общий объем средств районного бюджета на 
исполнение публичных нормативных обязательств Ачинского 
района  на 2015 год в сумме 775,0 тыс. рублей, на 2016 год 
в сумме 804,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 804,0 тыс. 
рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной ро-
списи районного бюджета в 2015 году

Установить, что руководитель финансового управления 
Администрации Ачинского района Красноярского края  вправе 
в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в 
сводную бюджетную роспись районного бюджета на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов без внесения изменений в 

настоящее Решение:
1) на сумму доходов,  дополнительно полученных от 

платных услуг, оказываемых районными казенными учрежде-
ниями, безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной 
приносящей доход деятельности, осуществляемой районными 
казенными учреждениями, сверх утвержденных настоящим 
Решением и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований 
на обеспечение деятельности районных казенных учреждений 
и направленных на финансирование расходов данных учреж-
дений в соответствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, реоргани-
зации, ликвидации органов местного самоуправления и иных 
муниципальных органов Ачинского района, перераспределе-
ния их полномочий и численности в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспече-
ние их деятельности;

3) в случаях переименования, реорганизации, ликвида-
ции, создания районных муниципальных учреждений, пере-
распределения объема оказываемых муниципальных услуг, 
выполняемых работ и (или) исполняемых муниципальных 
функций и численности в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их 
деятельности;

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнова-
ний в пределах общего объема расходов, предусмотренных 
районному бюджетному или автономному учреждению в виде 
субсидий, включая субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, субсидии на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муници-
пального задания, субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности Ачинского района и приобретение объек-
тов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
Ачинского района;

5) в случаях изменения размеров субсидий, предусмо-
тренных районным бюджетным или автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
в пределах общего объема средств, предусмотренных насто-
ящим Решением по главному распорядителю средств район-
ного бюджета районным бюджетным или автономным учреж-
дениям в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания;

7) на сумму средств межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых из краевого бюджета на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании федеральных и краевых зако-
нов и (или) нормативных правовых актов Президента Россий-
ской Федерации,  Правительства Российской Федерации, Гу-
бернатора Красноярского края и Правительства Красноярского 
края, а также соглашений, заключенных с главными распоря-
дителями средств краевого бюджета и уведомлений главных 
распорядителей средств краевого бюджета;

8) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета;

9) по главным распорядителям средств районного бюд-
жета и муниципальным образованиям района с соответству-
ющим увеличением объема средств субвенций, субсидий, 
предоставляемых районному бюджету из краевого бюджета, 
- на сумму средств, предусмотренных настоящим Решением 
для финансирования расходов на региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работ-
ников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда);

10) по главным распорядителям средств районного бюд-
жета и муниципальным образованиям района с соответству-
ющим увеличением объема средств субвенций, субсидий, 
предоставляемых районному бюджету из краевого бюджета, 
- на сумму средств, предусмотренных настоящим Решением 
для финансирования расходов на персональные выплаты, 
устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с 
учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного 
звания, нагрудного знака (значка);

11) по главным распорядителям средств районного бюд-
жета и муниципальным образованиям района с соответствую-
щим увеличением объема средств субвенций, субсидий, пре-
доставляемых районному бюджету из краевого бюджета, - на 
сумму средств, предусмотренных настоящим Решением для 
финансирования расходов на повышение размеров оплаты 
труда работников бюджетной сферы района с 1 октября 2015 
года на 5 процентов, а также на повышение размеров оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 
района, для которых указами Президента Российской Федера-
ции предусмотрено повышение оплаты труда; 

12) в пределах общего объема средств, предусмотрен-
ных настоящим Решением для финансирования мероприятий 
в рамках одной муниципальной программы Ачинского района, 
после внесения изменений в указанную программу в установ-
ленном порядке;

13) на сумму остатков средств, полученных от платных 
услуг, оказываемых районными казенными учреждениями, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной при-
носящей доход деятельности, осуществляемой районными ка-
зенными учреждениями, по состоянию на 1 января 2015 года, 
которые направляются на финансирование расходов данных 

учреждений в соответствии с бюджетной сметой.
Статья 7. Индексация размеров денежного вознагражде-

ния лиц, замещающих муниципальные должности района, и 
должностных окладов муниципальных служащих района

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещаю-
щих муниципальные должности Ачинского района, размеры 
должностных окладов по должностям муниципальной службы 
Ачинского района, проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 
2013 годах, увеличиваются (индексируются) на 5 процентов с 
1 октября 2015 года.

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещаю-
щих муниципальные должности Ачинского района, размеры 
должностных окладов по должностям муниципальной службы 
Ачинского района, проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 
2013, 2015 годах, в плановом периоде 2016 - 2017 годов увели-
чиваются (индексируются) на коэффициент, равный 1.

Статья 8. Общая предельная штатная численность муни-
ципальных служащих района

Общая предельная штатная численность муниципальных  
служащих Ачинского района, принятая к финансовому обеспе-
чению в 2015 году и плановом периоде 2016 - 2017 годов, со-
ставляет 60  штатных единиц, в том числе предельная штатная 
численность муниципальных служащих исполнительно-распо-
рядительных органов местного самоуправления  Ачинского 
района  – 55 штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы работников рай-
онных муниципальных учреждений

Заработная плата работников районных муниципальных 
учреждений в 2015 году увеличивается (индексируется) на 5 
процентов с 1 октября 2015 года, в плановом периоде 2016 - 
2017 годов на коэффициент, равный 1.

Статья 10. Особенности использования средств, получае-
мых районными казенными учреждениями в 2015 году

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности  Ачинского района и передан-
ного в оперативное управление районным казенным учрежде-
ниям, от платных услуг, оказываемых районными казенными 
учреждениями, безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, 
и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой 
районными казенными учреждениями (далее по тексту статьи 
- доходы от сдачи в аренду имущества и от приносящей доход 
деятельности), направляются в пределах сумм, фактически 
поступивших в доход районного бюджета и отраженных на ли-
цевых счетах районных казенных учреждений, на обеспечение 
их деятельности в соответствии с бюджетной сметой.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества используются 
на оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, 
арендной платы за пользование имуществом, работ, услуг по 
содержанию имущества, прочих работ и услуг, прочих расхо-
дов, увеличения стоимости основных средств и увеличения 
стоимости материальных запасов.

3. В целях использования доходов от сдачи в аренду иму-
щества и от приносящей доход деятельности районные казен-
ные учреждения ежемесячно до 22-го числа месяца, предше-
ствующего планируемому, направляют информацию главным 
распорядителям средств районного бюджета о фактическом 
их поступлении. Информация представляется нарастающим 
итогом с начала текущего финансового года с указанием по-
ступлений в текущем месяце.

Главные распорядители средств районного бюджета на 
основании информации о фактическом поступлении доходов 
от сдачи в аренду имущества и от приносящей доход деятель-
ности ежемесячно до 28-го числа месяца, предшествующего 
планируемому, формируют заявки на финансирование на 
очередной месяц с указанием даты предполагаемого финан-
сирования.

Финансовое управление  Ачинского района  осуществляет 
зачисление денежных средств на лицевые счета соответству-
ющих районных казенных учреждений, открытые в отделе № 
1Управления Федерального  казначейства по Красноярскому 
краю, в соответствии с заявками на финансирование по датам 
предполагаемого финансирования.

Статья 11. Особенности исполнения районного бюджета 
в 2015 году

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 ян-
варя 2015 года остатки межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных бюджетам муниципальных образований района за счет 
средств федерального, краевого и районного бюджетов в  форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет 
в течение первых 15 рабочих дней 2015 года.

2. Остатки средств районного бюджета на 1 января 2015 
года в полном объеме, за исключением неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого 
бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направ-
ляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникаю-
щих в ходе исполнения районного бюджета в 2015 году.

3. Установить, что погашение кредиторской задолжен-
ности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фак-
тически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 
1 января 2015 года обязательствам, производится главными 
распорядителями средств районного бюджета за счет утверж-
денных им бюджетных ассигнований на 2015 год.

Статья 12. Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных образований района

Утвердить распределение:

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из регионального фонда финансовой поддержки 
поселений на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов 
согласно приложению 10 к настоящему Решению;

2) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой поддержки исходя из 
необходимости достижения критерия выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований района 
в размере 2 023,51 рублей на человека на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов согласно приложению 11 к настоящему 
Решению, утвердить коэффициент выравнивания бюджетной 
обеспеченности бюджетов муниципальных образований района 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов равным 1,2;

3) иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципаль-
ных образований района на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению;

4) иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
выполнения полномочий переданных на уровень муниципаль-
ного района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
согласно приложению 13 к настоящему Решению;

5) субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета главным распорядителям 
районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 – 
2017 годов согласно приложению14 к настоящему Решению;

6) субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований района на 2015 год и плановый период 2016 – 
2017 годов согласно приложению15 к настоящему Решению.

Статья 13. Субсидии организациям транспортного ком-
плекса района

1. Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 
– 2017 годов за счет средств районного бюджета предоставля-
ются субсидии организациям автомобильного пассажирского 
транспорта на компенсацию расходов, возникающих в резуль-
тате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межму-
ниципальным маршрутам.

2. Сумма субсидий определяется для организаций авто-
мобильного пассажирского транспорта исходя из фактического 
количества километров пробега с пассажирами в соответствии 
с программой пассажирских перевозок, субсидируемых из рай-
онного бюджета, и нормативов субсидирования по каждому 
маршруту программы. 

3. Критерии отбора организаций, имеющих право на по-
лучение субсидий, нормативы субсидирования, размер субси-
дий, порядок предоставления и возврата субсидий устанавли-
ваются Администрацией Ачинского района.

Статья 14. Дорожный фонд Ачинского района 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Ачинского района  на 2015 год в сумме 162,9 тыс. ру-
блей, на 2016 год в сумме 189,4 тыс. рублей, на 2017 год в 
сумме 159,6 тыс. рублей.

Статья 15. Резервный фонд администрации Ачинского 
района 

Установить, что в расходной части районного бюд-
жета предусматривается резервный фонд администрации 
Ачинского района на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 16. Муниципальные внутренние заимствования 
Ачинского района 

Финансовое управление Ачинского района  от имени 
Ачинского района  вправе привлекать кредиты кредитных ор-
ганизаций в целях покрытия дефицита районного бюджета и 
погашения муниципальных долговых обязательств района.

 Плата за пользование кредитами кредитных организа-
ций определяется в соответствии с действующим законода-
тельством и нормативно-правовыми актами Администрации 
Ачинского района Красноярского края.

Статья 17. Муниципальный внутренний долг Ачинского 
района

1.  Установить объем расходов на обслуживание муници-
пального долга района  в 2015 году в сумме «0» тыс. рублей, 
в 2016 году в сумме «0» тыс. рублей, в 2017 году в сумме «0» 
тыс. рублей.

 2. Установить верхний предел муниципального внутрен-
него долга Ачинского района  по долговым обязательствам 
Ачинского района:

на 1 января 2016 года в сумме «0» тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным  гарантиям Ачинского района  «0» 
тыс. рублей;

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

на 1 января 2018 года в сумме «0» тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным  гарантиям Ачинского района  «0» 
тыс. рублей.

3. Установить предельный объем муниципального долга 
Ачинского района  в сумме:

23661,5 тыс. рублей на 2015 год;
23980,2 тыс. рублей на 2016 год;
25490,0 тыс. рублей на 2017 год.
Статья 18. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 

года, но не ранее дня, следующего за днём его официального 
опубликования.

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов 

Т. И. ОСИПОВА.

О внесении изменений в постановление Главы Ачинского района от 29.10.2013 №41-П 
«Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего харак-
тера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников 
органов местного самоуправления по должностям, не отнесённым к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156Р 
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района, финансируемых из районного бюджета», руководствуясь статьями 16, 19, 20.1 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Ачинского района от 29.10.2013 № 41-П «Об утверждении 
видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критерии 
оценки результативности и качества труда работников органов местного самоуправления по долж-
ностям, не отнесённым к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы» (да-
лее – Постановление) следующие изменения и дополнения:

1.1 в приложении к Постановлению:
- в пункте 2.4 раздела I «Общие положения» слова «за классность;» исключить;
- пункт 1.1  раздела V «Персональные выплаты» исключить;
- пункт 1.2 раздела V «Персональные выплаты» изложить в следующей редакции:
«1.2. За сложность, напряженность и особый режим работы: 
выплата устанавливается в размере до 225% от оклада (должностного оклада), ставки за-

работной платы работника, для водителей автомобилей до 490%.».
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете 

«Уголок России». Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01 октября 2014 года.

Глава  Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

17.11.2014 
№ 29-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановле-

ние Главы Ачинского района от 29.10.2013 
№ 42-П «Об утверждении Примерного по-
ложения об оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления по долж-
ностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям  муниципаль-
ной службы»

В соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, со статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 15.05.2012 № 
Вн-156-Р «Об утверждении Положения о систе-
мах оплаты труда работников муниципальных  
учреждений Ачинского района, финансируемых 
из районного бюджета»,  руководствуясь статья-
ми 16, 19, 20.1 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Ачинского 
района от 29.10.2013 № 42-П «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления по 
должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям  муниципальной 

службы» (далее – Постановление) следующие 
изменения и дополнения:

в приложении к Постановлению:
1.1  пункт 2.1  раздела II изложить в следу-

ющей редакции:
«2.1. Минимальные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной пла-
ты по должностям общеотраслевых профессий 
рабочих устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к квалификаци-
онным уровням ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих»;

должности, отнесенные к ПКГ «Общеот-
раслевые профессии рабочих первого уровня»:

1 квалификационный уровень 2231 рубль;
2 квалификационный уровень 2338 рублей;                 
должности,  отнесенные к ПКГ «Общеот-

раслевые профессии рабочих второго уровня»:
1 квалификационный уровень 2597 рублей;
2 квалификационный уровень 3167 рублей;
3 квалификационный уровень 3480 рублей;
4 квалификационный уровень 4193 ру-
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бля.»;
1.2. раздел II дополнить пунктом  2.3 сле-

дующего содержания:
«2.3. Минимальные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной 
платы работников   органов местного само-
управления по должностям, не отнесенным 
к муниципальным должностям и должностям  
муниципальной службы устанавливаются выше 
минимальных размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы при условии 
наличия у работника квалификационной катего-
рии в следующих размерах:

для водителей автомобилей за класс-
ность:

на 25% - за первый класс;
на 10% - за второй класс.
Начисление выплат компенсационного 

характера и персональных стимулирующих вы-
плат осуществляется от оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы без учета его 
увеличения, предусмотренного пунктом 2.3 на-
стоящего Положения.»;

2. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит опубликованию в 
газете «Уголок России». Постановление распро-
страняет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2014 года.

Глава  Ачинского района,
Председатель районного 

Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

Аукцион, намеченный на 21 ноября 2014 года, по продаже  земельного участка, нахо-
дящегося в государственной собственности, из земель населённых пунктов  с кадастровым 
номером 24:02:0901001:111, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, 
с. Ястребово, ул. Счастливая, 5, площадью 1972 кв. м., для индивидуального жилищного стро-
ительства, протоколом от 17 ноября 2014 года признан несостоявшимся, так как не поступило 
ни одной заявки.

Аукцион, намеченный на 21 ноября 2014 года, по продаже  земельного участка, находящегося 
в государственной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 24:02:0703001:41, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, в 6,85 
км к юго-востоку от с. Белый Яр, площадью 22175 кв. м., для сельскохозяйственного использова-
ния, протоколом от 17 ноября 2014 года признан несостоявшимся, так как не поступило ни одной 
заявки.

Аукцион, намеченный на 24 ноября 2014 
года, по продаже права на заключение догово-
ра аренды  земельного участка, находящегося 
в государственной собственности, из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 
24:02:0701004:157, расположенного по адре-
су: Красноярский край, Ачинский район, се-
веро-западная часть д. Карловка, площадью 
268020 кв. м., для комплексного освоения в 
целях размещения домов малоэтажной жилой 
застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, протоколом от 18 ноября 2014 года 
признан несостоявшимся, так как не поступило 
ни одной заявки.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О возложении полномочий в сфере закупок на МКУ «Централизованная бухгалтерия 

Ачинского района»
В целях централизации закупок, в соответствии со ст. 16, ст. 26 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь ст. ст. 32, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить следующие полномочия на МКУ «Централизованная бухгалтерия Ачинского 
района» (С.С. Непрокина):

1.2. планирование закупок товаров, работ, услуг для следующих заказчиков:
- Администрация Ачинского района Красноярского края;
- МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района»;
- МБУ МЦ «Навигатор»;
- МБОУДОД «Детская школа искусств» Ачинского района;
- МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района;
- МБУК «Центральная районная библиотека».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-

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

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

О районном бюджете на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 годов

Статья 1. Основные характеристики рай-
онного бюджета на 2015 год и плановый период 
2016 - 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики рай-
онного бюджета на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета в сумме 450666,85 тыс. ру-
блей;

2) общий объем расходов районного бюд-
жета в сумме 452666,85 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме  
2000,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета в сумме  2000,0 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настояще-
му Решению.

2. Утвердить основные характеристики рай-
онного бюджета на 2016 год и на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов районного бюджета на 2016 год в сумме 
454932,1 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
461512,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюд-
жета на 2016 год в сумме 454932,1 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 5800,0 тыс. рублей, и на 2017 год в сум-
ме 461512,9 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 12500,0 тыс. 
рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2016 год 
в сумме «0» тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
«0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета на 2016 год в сум-
ме «0» тыс. рублей и на 2017 год  в сумме «0» 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настояще-
му Решению.

Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных админи-

страторов доходов районного бюджета и закре-
пленные за ними доходные источники согласно 
приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита районного бюджета и за-
крепленные за ними источники внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета 
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы районного бюджета на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Утвердить доходы районного бюджета на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2015 год и пла-
новый период 2016 - 2017 годов расходов рай-
онного бюджета по бюджетной классификации 
Российской Федерации

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

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов согласно приложению 5 к настоящему 
Решению;

2) ведомственную структуру расходов рай-
онного бюджета на 2015 год согласно приложе-
нию 6 к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов рай-
онного бюджета на плановый период 2016-2017 
годов согласно приложению 7 к настоящему Ре-
шению;

4) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Ачинского района  и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 
2015 год согласно приложению 8 к настоящему 
Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Ачинского района  и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 
плановый период 2016-2017 годов согласно при-
ложению 9 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Ачинского района 

Утвердить общий объем средств районного 
бюджета на исполнение публичных норматив-
ных обязательств Ачинского района  на 2015 год 
в сумме 775,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 
804,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 804,0 
тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи районного бюджета в 2015 
году

Установить, что руководитель финансового 
управления Администрации Ачинского района 
Красноярского края  вправе в ходе исполнения 
настоящего Решения вносить изменения в свод-
ную бюджетную роспись районного бюджета на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов без 
внесения изменений в настоящее Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно полу-
ченных от платных услуг, оказываемых район-
ными казенными учреждениями, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожертвований, и от 
иной приносящей доход деятельности, осущест-
вляемой районными казенными учреждениями, 
сверх утвержденных настоящим Решением и 
(или) бюджетной сметой бюджетных ассигно-
ваний на обеспечение деятельности районных 
казенных учреждений и направленных на фи-
нансирование расходов данных учреждений в 
соответствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления и иных муниципальных органов 
Ачинского района, перераспределения их полно-
мочий и численности в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим Решени-
ем на обеспечение их деятельности;

3) в случаях переименования, реоргани-
зации, ликвидации, создания районных муни-
ципальных учреждений, перераспределения 
объема оказываемых муниципальных услуг, 
выполняемых работ и (или) исполняемых муни-
ципальных функций и численности в пределах 
общего объема средств, предусмотренных на-
стоящим Решением на обеспечение их деятель-
ности;

4) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований в пределах общего объема расхо-
дов, предусмотренных районному бюджетному 
или автономному учреждению в виде субсидий, 
включая субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания, суб-
сидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности Ачинского района и при-
обретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность Ачинского рай-
она;

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

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

7) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого бюд-
жета на осуществление отдельных целевых 
расходов на основании федеральных и кра-
евых законов и (или) нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, а также соглашений, заклю-
ченных с главными распорядителями средств 
краевого бюджета и уведомлений главных рас-
порядителей средств краевого бюджета;

8) в случае уменьшения суммы средств 
межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета;

9) по главным распорядителям средств 
районного бюджета и муниципальным образо-
ваниям района с соответствующим увеличением 
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объема средств субвенций, субсидий, предо-
ставляемых районному бюджету из краевого 
бюджета, - на сумму средств, предусмотренных 
настоящим Решением для финансирования 
расходов на региональные выплаты и выпла-
ты, обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда);

10) по главным распорядителям средств 
районного бюджета и муниципальным образо-
ваниям района с соответствующим увеличением 
объема средств субвенций, субсидий, предо-
ставляемых районному бюджету из краевого 
бюджета, - на сумму средств, предусмотренных 
настоящим Решением для финансирования рас-
ходов на персональные выплаты, устанавливае-
мые в целях повышения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, устанав-
ливаемые с учётом опыта работы при наличии 
учёной степени, почётного звания, нагрудного 
знака (значка);

11) по главным распорядителям средств 
районного бюджета и муниципальным образо-
ваниям района с соответствующим увеличением 
объема средств субвенций, субсидий, предо-
ставляемых районному бюджету из краевого 
бюджета, - на сумму средств, предусмотренных 
настоящим Решением для финансирования рас-
ходов на повышение размеров оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы района с 1 октября 
2015 года на 5 процентов, а также на повышение 
размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы района, для кото-
рых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда; 

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

13) на сумму остатков средств, полученных 
от платных услуг, оказываемых районными ка-
зенными учреждениями, безвозмездных посту-
плений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований, и от иной 
приносящей доход деятельности, осуществляе-
мой районными казенными учреждениями, по со-
стоянию на 1 января 2015 года, которые направ-
ляются на финансирование расходов данных 
учреждений в соответствии с бюджетной сметой.

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

Размеры денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муниципальные должности 
Ачинского района, размеры должностных окла-
дов по должностям муниципальной службы 
Ачинского района, проиндексированные в 2009, 
2011, 2012, 2013 годах, увеличиваются (индекси-
руются) на 5 процентов с 1 октября 2015 года.

Размеры денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муниципальные должности 
Ачинского района, размеры должностных окла-
дов по должностям муниципальной службы 
Ачинского района, проиндексированные в 2009, 
2011, 2012, 2013, 2015 годах, в плановом перио-
де 2016 - 2017 годов увеличиваются (индексиру-
ются) на коэффициент, равный 1.

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

Общая предельная штатная численность 
муниципальных  служащих Ачинского района, 
принятая к финансовому обеспечению в 2015 
году и плановом периоде 2016 - 2017 годов, со-
ставляет 60  штатных единиц, в том числе пре-
дельная штатная численность муниципальных 
служащих исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления  Ачинского 
района  – 55 штатных единиц.

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

Заработная плата работников районных му-
ниципальных учреждений в 2015 году увеличива-
ется (индексируется) на 5 процентов с 1 октября 
2015 года, в плановом периоде 2016 - 2017 годов 
на коэффициент, равный 1.

Статья 10. Особенности использования 
средств, получаемых районными казенными уч-
реждениями в 2015 году

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности  
Ачинского района и переданного в оперативное 
управление районным казенным учреждениям, 
от платных услуг, оказываемых районными ка-
зенными учреждениями, безвозмездные посту-

пления от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольные пожертвования, и от иной 
приносящей доход деятельности, осуществляе-
мой районными казенными учреждениями (да-
лее по тексту статьи - доходы от сдачи в аренду 
имущества и от приносящей доход деятельно-
сти), направляются в пределах сумм, фактически 
поступивших в доход районного бюджета и от-
раженных на лицевых счетах районных казенных 
учреждений, на обеспечение их деятельности в 
соответствии с бюджетной сметой.

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

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

Главные распорядители средств районного 
бюджета на основании информации о фактиче-
ском поступлении доходов от сдачи в аренду 
имущества и от приносящей доход деятельности 
ежемесячно до 28-го числа месяца, предшеству-
ющего планируемому, формируют заявки на фи-
нансирование на очередной месяц с указанием 
даты предполагаемого финансирования.

Финансовое управление  Ачинского райо-
на  осуществляет зачисление денежных средств 
на лицевые счета соответствующих районных 
казенных учреждений, открытые в отделе № 
1Управления Федерального  казначейства по 
Красноярскому краю, в соответствии с заявками 
на финансирование по датам предполагаемого 
финансирования.

Статья 11. Особенности исполнения район-
ного бюджета в 2015 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2015 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
бюджетам муниципальных образований района 
за счет средств федерального, краевого и рай-
онного бюджетов в  форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в район-
ный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 
2015 года.

2. Остатки средств районного бюдже-
та на 1 января 2015 года в полном объеме, 
за исключением неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных из 
краевого бюджета в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, могут направляться на по-
крытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих в ходе исполнения районного бюджета 
в 2015 году.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в 
предыдущие годы, фактически произведенным, 
но не оплаченным по состоянию на 1 января 
2015 года обязательствам, производится главны-
ми распорядителями средств районного бюдже-
та за счет утвержденных им бюджетных ассигно-
ваний на 2015 год.

Статья 12. Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований района

Утвердить распределение:
1) дотаций на выравнивание бюджетной обе-

спеченности поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки поселений на 2015 год и 
плановый период 2016 - 2017 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему Решению;

2) дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки исходя из необходимо-
сти достижения критерия выравнивания расчет-
ной бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований района в размере 2 023,51 рублей 
на человека на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов согласно приложению 11 к на-
стоящему Решению, утвердить коэффициент 
выравнивания бюджетной обеспеченности бюд-
жетов муниципальных образований района на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
равным 1,2;

3) иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов муниципальных образований 
района на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов согласно приложению 12 к настояще-
му Решению;

4) иных межбюджетных трансфертов на 
обеспечение выполнения полномочий передан-
ных на уровень муниципального района на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов согласно 
приложению 13 к настоящему Решению;

5) субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюдже-
та главным распорядителям районного бюджета 
на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов 
согласно приложению14 к настоящему Решению;

6) субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюдже-
та бюджетам муниципальных образований рай-
она на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 
годов согласно приложению15 к настоящему 
Решению.

Статья 13. Субсидии организациям транс-
портного комплекса района

1. Установить, что в 2015 году и плановом 
периоде 2016 – 2017 годов за счет средств рай-
онного бюджета предоставляются субсидии орга-
низациям автомобильного пассажирского транс-
порта на компенсацию расходов, возникающих в 
результате небольшой интенсивности пассажи-
ропотоков по межмуниципальным маршрутам.

2. Сумма субсидий определяется для орга-
низаций автомобильного пассажирского транс-
порта исходя из фактического количества кило-
метров пробега с пассажирами в соответствии с 
программой пассажирских перевозок, субсидиру-
емых из районного бюджета, и нормативов суб-
сидирования по каждому маршруту программы. 

3. Критерии отбора организаций, имеющих 
право на получение субсидий, нормативы суб-
сидирования, размер субсидий, порядок предо-
ставления и возврата субсидий устанавливаются 
Администрацией Ачинского района.

Статья 14. Дорожный фонд Ачинского рай-
она 

 Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Ачинского района  на 2015 год 
в сумме 162,9 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 
189,4 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 159,6 тыс. 
рублей.

Статья 15. Резервный фонд администрации 
Ачинского района 

Установить, что в расходной части районно-
го бюджета предусматривается резервный фонд 
администрации Ачинского района на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов в сумме 100,0 
тыс. рублей ежегодно.

Статья 16. Муниципальные внутренние за-
имствования Ачинского района 

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

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

Статья 17. Муниципальный внутренний 
долг Ачинского района

1.  Установить объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга района  в 2015 году 
в сумме «0» тыс. рублей, в 2016 году в сумме «0» 
тыс. рублей, в 2017 году в сумме «0» тыс. рублей.

 2. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Ачинского района  по 
долговым обязательствам Ачинского района:

на 1 января 2016 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Ачинского района  «0» тыс. рублей;

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

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

3. Установить предельный объем муници-
пального долга Ачинского района  в сумме:

23661,5 тыс. рублей на 2015 год;
23980,2 тыс. рублей на 2016 год;
25490,0 тыс. рублей на 2017 год.
Статья 18. Вступление в силу настоящего 

Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-

варя 2015 года, но не ранее дня, следующего за 
днём его официального опубликования.

Глава Ачинского района,
Председатель районного 

Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА.

Приложение 1 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

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

Сумма 2015 год Сумма 2016 год Сумма 2017 год

1 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

 2 000 000,00    -      -     

2 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -450 666 850,00   -454 932 100,00   -461 512 900,00   

3 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -450 666 850,00   -454 932 100,00   -461 512 900,00   

4 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -450 666 850,00   -454 932 100,00   -461 512 900,00   

5 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

-450 666 850,00   -454 932 100,00   -461 512 900,00   

6 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  452 666 850,00    454 932 100,00    461 512 900,00   

7 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  452 666 850,00    454 932 100,00    461 512 900,00   

8 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

 452 666 850,00    454 932 100,00    461 512 900,00   

9 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

 452 666 850,00    454 932 100,00    461 512 900,00   

ВСЕГО  2 000 000,00    -      -     

Приложение  2 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 00.12.2014  № 

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

№ 
стро-
ки

Код  
главного 
админи-
стратора

Код  классификации 
доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района Красноярского края

2 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

3 812 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 

4 812 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части реализации основных средств по указанному имуществу

5 812 1  14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
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Приложение  2 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 00.12.2014  № 

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

6 812 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

7 812 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

8 812 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

9 812 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

10 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края

11 891 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

12 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

13 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

14 891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

15 891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

16 891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

17 891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации  ими расходных обязательств, в рамках Государственной программы Красноярского края «Управление   государ-
ственными финансами»

18 891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 

19 891 2 02 02 999 05 7582151 Субсидии на оплату  стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей

20 891 2 02 02 999 05 7583 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края

21 891 2 02 03 007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

22 891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

23 891 2 02 03 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муни-
ципальных учреждений социального обслуживания

24 891 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением по министерству экономики и регионального развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

25 891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения 

26 891 2 02 03 024 05 7514 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

27 891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства

28 891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края  отдельными государственными полномочиями по организации про-
ведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными

29 891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних

30 891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление  полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных образовательных организациях

31 891 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях

32 891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основные общеоб-
разовательные программы без взимания платы

33 891 2 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования

34 891 2 02 03 024 05 7590 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

35 891 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенция на  реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края

36 891 2 02 03 024 05 7604 151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

37 891 2 02 03 029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

38 891 2 02 03 115 05 9000 151 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера-
тивах, на развитие малых форм хозяйствования за счет краевого бюджета

39 891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

40 891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета

41 891 2 18 05 010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

42 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

43 891 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

44 Управление образования администрации Ачинского района

45 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюджетов муниципальных районов

46 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

47 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

48 875 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

49 Управление социальной защиты населения Ачинского района

50 848 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

51 848 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

52 848 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

Приложение  3 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 00.12.2014  №  

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита районного 
бюджета

№ 
стро-
ки

Код 
ведом-
ства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источ-
ников

Наименование показателя

1 2 3

1 891 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края

2 891 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетом  
муниципального образования в валюте Российской 
Федерации

3 891 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального образования 
кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

4 891    01 05 02 01 05 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

5 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

6 891 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам из бюджета муниципального района 
в валюте Российской Федерации 

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов доходов, кодов классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета

Доходы район-
ного бюджета 
на         2015 год

Доходы район-
ного бюджета 
на 2016 год

Доходы район-
ного бюджета на 
2017 год
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С
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  47 323 100,00  47 960 500,00  50 980 000,00 

182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  28 410 300,00  31 127 400,00  34 165 200,00 

182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  50 000,00  52 400,00  54 800,00 

182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам  50 000,00  52 400,00  54 800,00 

182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  50 000,00  52 400,00  54 800,00 

182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  28 360 300,00  31 075 000,00  34 110 400,00 

182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 228 НК РФ

 28 160 300,00  30 865 800,00  33 893 200,00 

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

 45 000,00  46 900,00  48 900,00 

182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  145 000,00  151 900,00  157 400,00 

182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 
227.1 НК РФ

 10 000,00  10 400,00  10 900,00 

100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  162 900,00  189 400,00  159 600,00 

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

 49 900,00  57 100,00  48 200,00 

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 00.12.2014 года №

Доходы районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(рублей)



№ 22              25 ноября  2014 г.68 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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

 1 900,00  1 600,00  1 400,00 

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

 109 100,00  129 000,00  108 600,00 

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

 2 000,00  1 700,00  1 400,00 

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 901 000,00  2 025 000,00  2 115 800,00 

182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 500 000,00  1 600 500,00  1 670 900,00 

182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 500 000,00  1 600 500,00  1 670 900,00 

182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  251 000,00  264 500,00  277 800,00 

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  251 000,00  264 500,0    277 800,0   

182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  150 000,00  160 000,0    167 100,0   

000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  9 259 800,00  9 259 800,00  9 259 800,00 

000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества  4 259 800,00  4 259 800,00  4 259 800,00 

812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положенные в границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров  аренды указанных  земельных участков

 4 259 800,00  4 259 800,00  4 259 800,00 

000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности  5 000 000,00  5 000 000,00  5 000 000,00 

812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  5 000 000,00  5 000 000,00  5 000 000,00 

000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  1 300 000,00  1 357 300,00  1 415 500,00 

048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  1 300 000,00  1 357 300,00  1 415 500,00 

048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  119 600,00  124 900,00  130 200,00 

048 1 12 01 020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами  42 900,00  44 800,00  46 700,00 

048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  401 700,00  419 400,00  437 400,00 

048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  735 800,00  768 200,00  801 200,00 

000 1 13 03 000 05 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  2 864 400,00  2 864 400,00  2 864 400,00 

875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  2 864 400,00  2 864 400,00  2 864 400,00 

000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  3 067 500,00  780 000,00  642 500,00 

812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  200 000,00  250 000,00  250 000,00 

812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена которые расположены в границах поселе-
ний

 2 867 500,00  530 000,00  392 500,00 

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  337 200,00  337 200,00  337 200,00 

030 1 16 25 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях  1 000,00  1 000,00  1 000,00 

081 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  157 300,00  157 300,00  157 300,00 

119 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципальных районов

 50 000,00  50 000,00  50 000,00 

081 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

 4 000,00  4 000,00  4 000,00 

192 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правона-рушениях, предусмотренных статьей 20.25 
Кодекса РФ об административных правонаруше-ниях

 8 300,00  8 300,00  8 300,00 

000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  116 600,00  116 600,00  116 600,00 

081 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  26 600,00  26 600,00  26 600,00 

120 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  15 000,00  15 000,00  15 000,00 

081 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  49 000,00  49 000,00  49 000,00 

192 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  8 100,00  8 100,00  8 100,00 

812 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  17 900,00  17 900,00  17 900,00 

000 1 17 05 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  20 000,00  20 000,00  20 000,00 

891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  20 000,00  20 000,00  20 000,00 

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  403 343 750,00  406 971 600,00  410 532 900,00 

в том числе краевые  400 062 500,00  371 923 200,00  371 833 800,00 

891 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  157 052 700,00  130 014 100,00  130 014 100,00 

891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  135 192 900,00  108 154 300,00  108 154 300,00 

891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  21 859 800,00  21 859 800,00  21 859 800,00 

891 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  24 107 400,00  24 107 400,00  24 107 400,00 

891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  355 600,00  355 600,00  355 600,00 

891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации  ими расходных обязательств, в рамках Государ-
ственной программы Красноярского края «Управление   государственными финансами»

 21 907 500,00  21 907 500,00  21 907 500,00 

891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  340 000,00  340 000,00  340 000,00 

891 2 02 02 999 05 7582 151 Субсидии на оплату  стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей  855 800,00  855 800,00  855 800,00 

891 2 02 02 999 05 7583 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории 
края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря

 648 500,00  648 500,00  648 500,00 

891 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  218 887 500,00  217 786 800,00  217 697 400,00 

891 2 02 03 007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

 -    9 900,00 

891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

 1 469 600,00  1 484 200,00  1 407 000,00 

891 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий  216 626 500,00  215 502 300,00  215 502 300,00 

891 2 02 03 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по 
предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания

 16 016 500,00  16 016 500,00  16 016 500,00 

891 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной реги-
страции коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономики и регионального 
развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

 30 100,00  31 100,00  31 100,00 

891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управ-
ления системой социальной защиты населения 

 5 306 200,00  5 465 200,00  5 465 200,00 

891 2 02 03 024 05 7514 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий  52 200,00  53 900,00  53 900,00 

891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддерж-
ки сельскохозяйственного производства

 2 338 600,00  2 413 300,00  2 413 300,00 

891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края  
отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с без-
надзорными домашними животными»

 601 000,00  601 000,00  601 000,00 

891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

 1 250 400,00  1 280 100,00  1 280 100,00 

891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление  полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инва-
лидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в 
муниципальных образовательных организациях

 29 900,00  29 900,00  29 900,00 

891 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учрежде-
ниях

 121 632 900,00  121 632 900,00  121 632 900,00 

891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных 
образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы без взимания платы

 8 871 700,00  8 871 700,00  8 871 700,00 

891 02 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного 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 02 024 05 7590 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюде-
ние размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

 20 359 300,00  20 359 300,00  20 359 300,00 

891 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенция на  реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального 
района края

 7 026 000,00  5 620 800,00  5 620 800,00 

891 2 02 03 024 05 7604 151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 452 700,00  467 600,00  467 600,00 

891 2 02 03 029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования

 786 900,00  786 900,00  786 900,00 

891 2 02 03 115 05 9000 151 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования за счет краевого 
бюджета

 4 500,00  3 500,00  1 200,00 

891 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  3 281 250,00  3 399 000,00  3 399 000,00 

891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 3 281 250,00  3 399 000,00  3 399 000,00 

891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального 
бюджета

 14 900,00  14 900,00  14 900,00 

891 2 07 00 000 00 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  -    31 649 400,00  35 300 100,00 

891 2 07 05 030 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  -    31 649 400,00  35 300 100,00 

ИТОГО ДОХОДОВ  450 666 850,00  454 932 100,00  461 512 900,00 

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 00.12.2014 года №

Доходы районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(рублей)



№ 22              25 ноября  2014 г. 69ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  2015 
год

Сумма на 2016 
год

Сумма на 2017 
год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100  36 948 200,00    36 820 500,00    36 810 600,00   

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102  947 700,00    983 000,00    983 000,00   

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103  2 969 700,00    2 986 000,00    2 986 000,00   

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104  20 073 250,00    20 249 600,00    20 249 600,00   

5 Судебная система 0105  -      9 900,00    -     

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106  5 644 800,00    5 796 000,00    5 796 000,00   

7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107  713 450,00    -      -     

8 Резервные фонды 0111  100 000,00    100 000,00    100 000,00   

9 Другие общегосударственные вопросы 0113  6 499 300,00    6 696 000,00    6 696 000,00   

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200  1 469 600,00    1 484 200,00    1 407 000,00   

11 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  1 469 600,00    1 484 200,00    1 407 000,00   

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300  1 000 000,00    500 000,00    500 000,00   

13 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309  1 000 000,00    500 000,00    500 000,00   

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400  16 499 100,00    16 599 300,00    16 567 200,00   

15 Сельское хозяйство и рыболовство 0405  2 343 100,00    2 416 800,00    2 414 500,00   

16 Транспорт 0408  13 208 100,00    13 208 100,00    13 208 100,00   

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  162 900,00    189 400,00    159 600,00   

18 Другие вопросы в области национальной экономики 0412  785 000,00    785 000,00    785 000,00   

19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500  28 018 300,00    28 209 300,00    28 209 300,00   

20 Коммунальное хозяйство 0502  20 359 300,00    20 359 300,00    20 359 300,00   

21 Благоустройство 0503  340 000,00    340 000,00    340 000,00   

22 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505  7 319 000,00    7 510 000,00    7 510 000,00   

23 ОБРАЗОВАНИЕ 0700  267 405 700,00    265 217 300,00    265 217 300,00   

24 Дошкольное образование 0701  63 735 400,00    62 038 400,00    62 038 400,00   

25 Общее образование 0702  185 736 900,00    184 751 900,00    184 751 900,00   

26 Молодежная политика и оздоровление детей 0707  4 146 900,00    4 200 900,00    4 200 900,00   

27 Другие вопросы в области образования 0709  13 786 500,00    14 226 100,00    14 226 100,00   

28 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800  40 969 900,00    41 062 900,00    41 062 900,00   

29 Культура 0801  40 969 900,00    41 062 900,00    41 062 900,00   

30 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000  32 286 200,00    32 474 200,00    32 474 200,00   

31 Пенсионное обеспечение 1001  775 000,00    804 000,00    804 000,00   

32 Социальное обслуживание населения 1002  16 016 500,00    16 016 500,00    16 016 500,00   

33 Социальное обеспечение населения 1003  9 401 600,00    9 401 600,00    9 401 600,00   

34 Охрана семьи и детства 1004  786 900,00    786 900,00    786 900,00   

35 Другие вопросы в области социальной политики 1006  5 306 200,00    5 465 200,00    5 465 200,00   

36 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100  3 268 000,00    3 250 000,00    3 250 000,00   

37 Массовый спорт 1102  3 268 000,00    3 250 000,00    3 250 000,00   

38 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400  24 801 850,00    23 514 400,00    23 514 400,00   

39 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401  12 066 300,00    10 661 100,00    10 661 100,00   

40 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403  12 735 550,00    12 853 300,00    12 853 300,00   

41 Условно утвержденные расходы  -      5 800 000,00    12 500 000,00   

Всего  452 666 850,00    454 932 100,00    461 512 900,00   

№ 
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

 Сумма на          
2015 год 

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812  100 792 400,00   

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100  27 230 800,00   

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 812 0104  20 073 250,00   

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7200000  20 073 250,00   

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7210000  20 073 250,00   

6 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0104 7217604  452 700,00   

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

812 0104 7217604 100  401 900,00   

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7217604 120  401 900,00   

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7217604 200  50 800,00   

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7217604 240  50 800,00   

11 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0104 7218021  15 886 000,00   

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

812 0104 7218021 100  12 837 000,00   

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7218021 120  12 837 000,00   

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7218021 200  3 049 000,00   

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7218021 240  3 049 000,00   

16 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0104 7218027  893 000,00   

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

812 0104 7218027 100  893 000,00   

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7218027 120  893 000,00   

19 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уро-
вень муниципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0104 7219028  2 841 550,00   

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

812 0104 7219028 100  2 841 550,00   

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7219028 120  2 841 550,00   

22 Обеспечение проведения выборов и референдумов 812 0107  713 450,00   

23 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0107 7200000  713 450,00   

24 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0107 7210000  713 450,00   

25 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0107 7218016  713 450,00   

26 Иные бюджетные ассигнования 812 0107 7218016 800  713 450,00   

27 Специальные расходы 812 0107 7218016 880  713 450,00   

28 Резервные фонды 812 0111  100 000,00   

29 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7200000  100 000,00   

30 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210000  100 000,00   

31 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7218111  100 000,00   

32 Иные бюджетные ассигнования 812 0111 7218111 800  100 000,00   

33 Резервные средства 812 0111 7218111 870  100 000,00   

34 Другие общегосударственные вопросы 812 0113  6 344 100,00   

35 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0113 0500000  7 000,00   

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

812 0113 0520000  7 000,00   

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

812 0113 0528117  7 000,00   

38 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0528117 200  7 000,00   

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0528117 240  7 000,00   

40 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0113 1300000  300 000,00   

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

812 0113 1310000  300 000,00   

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

812 0113 1318115  250 000,00   
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43 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1318115 200  250 000,00   

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1318115 240  250 000,00   

45 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы  «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресур-
сов)» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 0113 1318121  50 000,00   

46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1318121 200  50 000,00   

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1318121 240  50 000,00   

48 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1400000  5 412 000,00   

49 Отдельные мероприятия муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1490000  5 412 000,00   

50 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами» на 2014-2016 годы

812 0113 1498061  5 412 000,00   

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

812 0113 1498061 100  5 251 000,00   

52 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 0113 1498061 110  5 251 000,00   

53 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1498061 200  161 000,00   

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1498061 240  161 000,00   

55 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0113 1500000  340 000,00   

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

812 0113 1510000  5 000,00   

57 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1518116  5 000,00   

58 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1518116 200  5 000,00   

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1518116 240  5 000,00   

60 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции» 

812 0113 1530000  5 000,00   

61 Антикоррупционные мероприятия  в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1538124  5 000,00   

62 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1538124 200  5 000,00   

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1538124 240  5 000,00   

64 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

812 0113 1540000  330 000,00   

65 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муници-
пальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1548136  35 000,00   

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548136 200  35 000,00   

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548136 240  35 000,00   

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

812 0113 1548137  250 000,00   

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548137 200  250 000,00   

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548137 240  250 000,00   

71 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых актов поселе-
ний, в части полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1549138  45 000,00   

72 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1549138 200  45 000,00   

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1549138 240  45 000,00   

74 Непрограммные расходы администрации Ачинского районного Красноярского края 812 0113 7200000  285 100,00   

75 Функционирование Администрации Ачинского районного 812 0113 7210000  285 100,00   

76 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров 
и территориальных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 0113 7217429  30 100,00   

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7217429 200  30 100,00   

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7217429 240  30 100,00   

79 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0113 7218113  255 000,00   

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7218113 200  255 000,00   

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7218113 240  255 000,00   

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

83 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 0309  1 000 000,00   

84 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0309 0500000  1 000 000,00   

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

812 0309 0510000  1 000 000,00   

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

812 0309 0518312  1 000 000,00   

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0518312 200  1 000 000,00   

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0518312 240  1 000 000,00   

89 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400  15 898 100,00   

90 Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405  2 343 100,00   

91 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0405 1100000  2 343 100,00   

92 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1120000  4 500,00   

93 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1122248  4 500,00   

94 Иные бюджетные ассигнования 812 0405 1122248 800  4 500,00   

95 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0405 1122248 810  4 500,00   

96 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1130000  2 338 600,00   

97 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1137517  2 338 600,00   

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

812 0405 1137517 100  2 010 000,00   

99 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0405 1137517 120  2 010 000,00   

100 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1137517 200  328 600,00   

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1137517 240  328 600,00   

102 Транспорт 812 0408  13 208 100,00   

103 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1000000  13 208 100,00   

104 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1090000  13 208 100,00   

105 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и междуго-
родним маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивно-
сти пассажиропотоков в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 0408 1098408  13 208 100,00   

106 Иные бюджетные ассигнования 812 0408 1098408 800  13 208 100,00   

107 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0408 1098408 810  13 208 100,00   

108 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 0409  162 900,00   

109 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0409 1000000  162 900,00   

110 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

812 0409 1010000  162 900,00   

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

812 0409 1018409  162 900,00   

112 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1018409 200  162 900,00   

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1018409 240  162 900,00   

114 Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412  184 000,00   

115 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 0412 0900000  80 000,00   

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

812 0412 0910000  80 000,00   

117 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского 
района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 0412 0918416  80 000,00   

118 Иные бюджетные ассигнования 812 0412 0918416 800  80 000,00   

119 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0412 0918416 810  80 000,00   

120 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0412 1300000  100 000,00   

121 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0412 1320000  100 000,00   

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

812 0412 1328401  100 000,00   

123 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1328401 200  100 000,00   

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1328401 240  100 000,00   
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125 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0412 1500000  4 000,00   

126 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

812 0412 1520000  4 000,00   

127 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли механическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском 
районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0412 1528421  1 000,00   

128 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528421 200  1 000,00   

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528421 240  1 000,00   

130 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0412 1528451  3 000,00   

131 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528451 200  3 000,00   

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528451 240  3 000,00   

133 ОБРАЗОВАНИЕ 812 0700  11 150 600,00   

134 Общее образование 812 0702  9 078 000,00   

135 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0702 0600000  4 272 000,00   

136 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0702 0630000  4 272 000,00   

137 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных 
обязательств в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0702 0637511  1 500 000,00   

138 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0637511 600  1 500 000,00   

139 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0637511 610  1 500 000,00   

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

812 0702 0638061  2 604 000,00   

141 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0638061 600  2 604 000,00   

142 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0638061 610  2 604 000,00   

143 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 0638062  168 000,00   

144 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0638062 600  168 000,00   

145 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0638062 610  168 000,00   

146 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 0702 0700000  4 806 000,00   

147 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»  муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 0702 0720000  4 806 000,00   

148 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных 
обязательств в рамках подпрограммы  «Развитие системы подготовки спортивного резерва»   муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» 

812 0702 0727511  1 500 000,00   

149 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0727511 600  1 500 000,00   

150 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0727511 610  1 500 000,00   

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

812 0702 0728061  3 096 000,00   

152 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0728061 600  3 096 000,00   

153 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0728061 610  3 096 000,00   

154 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва»  муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туриз-
ма в Ачинском районе» 

812 0728062  210 000,00   

155 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0728062 600  210 000,00   

156 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0728062 610  210 000,00   

157 Молодежная политика и оздоровление детей 812 0707  2 072 600,00   

158 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0800000  2 037 600,00   

159 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0810000  2 037 600,00   

160 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0817456  355 600,00   

161 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0817456 600  355 600,00   

162 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0817456 610  355 600,00   

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

812 0707 0818061  1 534 000,00   

164 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0818061 600  1 534 000,00   

165 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818061 610  1 534 000,00   

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

812 0707 0818456  36 000,00   

167 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0818456 600  36 000,00   

168 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818456 610  36 000,00   

169 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0818779  1 000,00   

170 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0818779 600  1 000,00   

171 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818779 610  1 000,00   

172 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по развитию добровольчества в муниципальных молодёжных центрах  в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0818780  1 000,00   

173 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0818780 600  1 000,00   

174 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818780 610  1 000,00   

175 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципаль-
ной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0818781  110 000,00   

176 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0818781 600  110 000,00   

177 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818781 610  110 000,00   

178 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0707 1500000  35 000,00   

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

812 0707 1510000  5 000,00   

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

812 0707 1518777  5 000,00   

181 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1518777 600  5 000,00   

182 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1518777 610  5 000,00   

183 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

812 0707 1520000  30 000,00   

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

812 0707 1528773  10 000,00   

185 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1528773 600  10 000,00   

186 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1528773 610  10 000,00   

187 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной програм-
мы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0707 1528774  20 000,00   

188 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1528774 600  20 000,00   

189 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1528774 610  20 000,00   

190 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 0800  40 969 900,00   

191 Культура 812 0801  40 969 900,00   

192 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0600000  40 969 900,00   

193 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0610000  10 104 000,00   

194 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных 
обязательств в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0617511  4 500 000,00   

195 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0617511 600  4 500 000,00   

196 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0617511 610  4 500 000,00   

197 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0801 0618061  5 284 000,00   

198 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0618061 600  5 284 000,00   

199 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0618061 610  5 284 000,00   

200 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0618062  320 000,00   

201 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0618062 600  320 000,00   

202 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0618062 610  320 000,00   

203 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0620000  30 811 000,00   

204 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных 
обязательств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0627511  13 407 500,00   

205 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0627511 600  13 407 500,00   

206 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0627511 610  13 407 500,00   

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от № 
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207 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 0801 0628061  16 757 500,00   

208 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0628061 600  16 757 500,00   

209 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0628061 610  16 757 500,00   

210 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы  «Поддержка народного творчества»  муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0628062  646 000,00   

211 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0628062 600  646 000,00   

212 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0628062 610  646 000,00   

213 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0630000  54 900,00   

214 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0635144  14 900,00   

215 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0635144 600  14 900,00   

216 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0635144 610  14 900,00   

217 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0801 0638803  40 000,00   

218 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0638803 600  40 000,00   

219 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0638803 610  40 000,00   

220 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 1000  1 275 000,00   

221 Пенсионное обеспечение 812 1001  775 000,00   

222 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 1001 0300000  775 000,00   

223 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система соци-
альной защиты населения Ачинского района» 

812 1001 0310000  775 000,00   

224 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защи-
щённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

812 1001 0318100  775 000,00   

225 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1001 0318100 300  775 000,00   

226 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 812 1001 0318100 310  775 000,00   

227 Социальное обеспечение населения 812 1003  500 000,00   

228 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0800000  500 000,00   

229 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0820000  500 000,00   

230 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы  «Моло-
дёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 1003 0828101  500 000,00   

231 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1003 0828101 300  500 000,00   

232 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 812 1003 0828101 320  500 000,00   

233 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 1100  3 268 000,00   

234 Массовый спорт 812 1102  3 268 000,00   

235 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0700000  3 268 000,00   

236 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0710000  3 268 000,00   

237 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расход-
ных обязательств в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» 

812 1102 0717511  1 000 000,00   

238 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0717511 600  1 000 000,00   

239 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0717511 610  1 000 000,00   

240 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной про-
граммы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0718061  1 705 000,00   

241 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0718061 600  1 705 000,00   

242 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0718061 610  1 705 000,00   

243 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе» 

812 1102 0718062  108 000,00   

244 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0718062 600  108 000,00   

245 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0718062 610  108 000,00   

246 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» 

812 1102 0718911  440 000,00   

247 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718911 200  440 000,00   

248 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718911 240  440 000,00   

249 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта»  муниципальной программы  «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0718916  15 000,00   

250 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718916 200  15 000,00   

251 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718916 240  15 000,00   

252 Ачинский районный Совет депутатов 844  4 020 400,00   

253 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 0100  4 020 400,00   

254 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 844 0102  947 700,00   

255 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7100000  947 700,00   

256 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7110000  947 700,00   

257 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7118011  947 700,00   

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

844 0102 7118011 100  947 700,00   

259 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0102 7118011 120  947 700,00   

260 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 0103  2 969 700,00   

261 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7118021  2 969 700,00   

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

844 0103 7118021 100  2 478 700,00   

263 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7118021 120  2 478 700,00   

264 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7118021 200  491 000,00   

265 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7118021 240  491 000,00   

266 Другие общегосударственные вопросы 844 0113  103 000,00   

267 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7118013  30 000,00   

268 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7118013 800  30 000,00   

269 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7118013 850  30 000,00   

270 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7118014  25 000,00   

271 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7118014 800  25 000,00   

272 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7118014 850  25 000,00   

273 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7118015  48 000,00   

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

844 0113 7118015 100  48 000,00   

275 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0113 7118015 120  48 000,00   

276 Управление социальной защиты населения Ачинского района 848  21 322 700,00   

277 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 1000  21 322 700,00   

278 Социальное обслуживание населения 848 1002  16 016 500,00   

279 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1002 0300000  16 016 500,00   

280 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1002 0340000  16 016 500,00   

281 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения (в соответствии с Законом 
края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения») в рамках подпрограммы  «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»  
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1002 0340151  16 016 500,00   

282 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 848 1002 0340151 600  16 016 500,00   

283 Субсидии бюджетным учреждениям 848 1002 0340151 610  16 016 500,00   

284 Другие вопросы в области социальной политики 848 1006  5 306 200,00   

285 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1006 0300000  5 306 200,00   

286 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 
получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1006 0350000  5 306 200,00   

287 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения в рамках подпрограммы  «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору доку-
ментов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

848 1006 0357513  5 306 200,00   

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

848 1006 0357513 100  4 302 500,00   

289 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 848 1006 0357513 120  4 302 500,00   

290 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1006 0357513 200  1 003 700,00   

291 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1006 0357513 240  1 003 700,00   

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от № 
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292 Управление образования администрации Ачинского района 875  265 943 600,00   

293 ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700  256 255 100,00   

294 Дошкольное образование 875 0701  63 735 400,00   

295 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0701 0200000  63 735 400,00   

296 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 0701 0210000  63 735 400,00   

297 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го 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 0701 0217588  32 659 000,00   

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

875 0701 0217588 100  32 055 900,00   

299 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0217588 110  32 055 900,00   

300 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0217588 200  603 100,00   

301 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0217588 240  603 100,00   

302 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0701 0218061  26 684 000,00   

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

875 0701 0218061 100  13 240 000,00   

304 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0218061 110  13 240 000,00   

305 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218061 200  13 394 000,00   

306 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218061 240  13 394 000,00   

307 Иные бюджетные ассигнования 875 0701 0218061 800  50 000,00   

308 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 0701 0218061 850  50 000,00   

309 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимально-
го размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

875 0701 0218062  1 525 000,00   

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

875 0701 0218062 100  1 525 000,00   

311 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0218062 110  1 525 000,00   

312 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0218558  3 000,00   

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

875 0701 0218558 100  3 000,00   

314 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0218558 110  3 000,00   

315 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0701 0218810  2 864 400,00   

316 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218810 200  2 864 400,00   

317 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218810 240  2 864 400,00   

318 Общее образование 875 0702  176 658 900,00   

319 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0702 0200000  176 658 900,00   

320 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 0702 0210000  176 658 900,00   

321 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 0702 0217564  121 632 900,00   

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

875 0702 0217564 100  118 250 550,00   

323 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0217564 110  118 250 550,00   

324 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0217564 200  3 382 350,00   

325 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0217564 240  3 382 350,00   

326 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0702 0218061  52 250 000,00   

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

875 0702 0218061 100  26 504 000,00   

328 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0218061 110  26 504 000,00   

329 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0218061 200  25 506 000,00   

330 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0218061 240  25 506 000,00   

331 Иные бюджетные ассигнования 875 0702 0218061 800  240 000,00   

332 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 0702 0218061 850  240 000,00   

333 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимально-
го размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

875 0702 0218062  2 776 000,00   

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

875 0702 0218062 100  2 776 000,00   

335 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0218062 110  2 776 000,00   

336 Молодежная политика и оздоровление детей 875 0707  2 074 300,00   

337 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0707 0200000  2 074 300,00   

338 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 0707 0210000  2 074 300,00   

339 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием 
детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0707 0217582  855 800,00   

340 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0217582 300  855 800,00   

341 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0217582 320  855 800,00   

342 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0707 0217583  648 500,00   

343 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0217583 300  648 500,00   

344 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0217583 320  648 500,00   

345 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пре-
быванием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского 
района»

875 0707 0218582  1 000,00   

346 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0218582 300  1 000,00   

347 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0218582 320  1 000,00   

348 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0707 0218583  278 000,00   

349 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0218583 300  278 000,00   

350 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0218583 320  278 000,00   

351 Мероприятия по организации и проведению  районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0707 0218771  291 000,00   

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

875 0707 0218771 100  168 000,00   

353 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0707 0218771 110  168 000,00   

354 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0218771 200  123 000,00   

355 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0218771 240  123 000,00   

356 Другие вопросы в области образования 875 0709  13 786 500,00   

357 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0709 0200000  13 786 500,00   

358 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 0709 0230000  1 250 400,00   

359 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0237552  1 250 400,00   

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

875 0709 0237552 100  817 600,00   

361 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 0709 0237552 120  817 600,00   

362 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0237552 200  432 800,00   

363 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0237552 240  432 800,00   

364 Подпрограмма «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

875 0709 0240000  12 536 100,00   

365 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0248021  3 231 100,00   

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

875 0709 0248021 100  2 973 100,00   

367 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 0709 0248021 120  2 973 100,00   
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368 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248021 200  255 000,00   

369 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248021 240  255 000,00   

370 Иные бюджетные ассигнования 875 0709 0248021 800  3 000,00   

371 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 0709 0248021 850  3 000,00   

372 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0248061  9 190 000,00   

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

875 0709 0248061 100  8 383 000,00   

374 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0248061 110  8 383 000,00   

375 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248061 200  798 000,00   

376 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248061 240  798 000,00   

377 Иные бюджетные ассигнования 875 0709 0248061 800  9 000,00   

378 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 0709 0248061 850  9 000,00   

379 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0248062  45 000,00   

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

875 0709 0248062 100  45 000,00   

381 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0248062 110  45 000,00   

382 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0248791  70 000,00   

383 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248791 200  70 000,00   

384 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248791 240  70 000,00   

385 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000  9 688 500,00   

386 Социальное обеспечение населения 875 1003  8 901 600,00   

387 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 1003 0200000  8 901 600,00   

388 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 1003 0210000  8 901 600,00   

389 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 1003 0217554  29 900,00   

390 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0217554 200  29 900,00   

391 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0217554 240  29 900,00   

392 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 1003 0217566  8 871 700,00   

393 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0217566 200  8 871 700,00   

394 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0217566 240  8 871 700,00   

395 Охрана семьи и детства 875 1004  786 900,00   

396 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 1004 0200000  786 900,00   

397 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 1004 0210000  786 900,00   

398 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 
края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 1004 0217556  786 900,00   

399 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 1004 0217556 200  17 750,00   

400 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1004 0217556 240  17 750,00   

401 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 1004 0217556 300  769 150,00   

402 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 1004 0217556 320  769 150,00   

403 Финансовое управление администрации Ачинского района 891  32 308 450,00   

404 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100  5 697 000,00   

405 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 0106  5 644 800,00   

406 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 0106 1400000  5 644 800,00   

407 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы  Ачинского района  «Управление муниципальными финансами» 891 0106 1430000  5 644 800,00   

408 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

891 0106 1438021  5 250 100,00   

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

891 0106 1438021 100  4 794 100,00   

410 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 0106 1438021 120  4 794 100,00   

411 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1438021 200  456 000,00   

412 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1438021 240  456 000,00   

413 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уро-
вень муниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» 

891 0106 1439028  394 700,00   

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

891 0106 1439028 100  394 700,00   

415 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 0106 1439028 120  394 700,00   

416 Другие общегосударственные вопросы 891 0113  52 200,00   

417 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0113 7300000  52 200,00   

418 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0113 7310000  52 200,00   

419 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий, в рамках  непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 

891 0113 7317514  52 200,00   

420 Межбюджетные трансферты 891 0113 7317514 500  52 200,00   

421 Иные межбюджетные трансферты 891 0113 7317514 540  52 200,00   

422 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 0200  1 469 600,00   

423 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203  1 469 600,00   

424 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0203 7300000  1 469 600,00   

425 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0203 7310000  1 469 600,00   

426 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района 

891 0203 7315118  1 469 600,00   

427 Межбюджетные трансферты 891 0203 7315118 500  1 469 600,00   

428 Субвенции 891 0203 7315118 530  1 469 600,00   

429 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500  340 000,00   

430 Благоустройство 891 0503  340 000,00   

431 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0503 7300000  340 000,00   

432 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0503 7310000  340 000,00   

433 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района  

891 0503 7317555  340 000,00   

434 Межбюджетные трансферты 891 0503 7317555 500  340 000,00   

435 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 7317555 540  340 000,00   

436 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 1400  24 801 850,00   

437 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 1401  12 066 300,00   

438 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1401 1400000  12 066 300,00   

439 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

891 1401 1410000  12 066 300,00   

440 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1417601  7 026 000,00   

441 Межбюджетные трансферты 891 1401 1417601 500  7 026 000,00   

442 Дотации 891 1401 1417601 510  7 026 000,00   

443 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

891 1401 1418201  5 040 300,00   

444 Межбюджетные трансферты 891 1401 1418201 500  5 040 300,00   

445 Дотации 891 1401 1418201 510  5 040 300,00   

446 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 1403  12 735 550,00   

447 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1403 1400000  12 735 550,00   

448 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

891 1403 1410000  12 735 550,00   

449 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы  
Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

891 1403 1418202  9 454 300,00   
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450 Межбюджетные трансферты 891 1403 1418202 500  9 454 300,00   

451 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1418202 540  9 454 300,00   

452 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы  «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

891 1403 1418208  3 281 250,00   

453 Межбюджетные трансферты 891 1403 1418208 500  3 281 250,00   

454 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1418208 540  3 281 250,00   

455 Муниципальное казённое учреждение «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района 899  28 279 300,00   

456 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400  601 000,00   

457 Другие вопросы в области национальной экономики 899 0412  601 000,00   

458 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 0412 1100000  601 000,00   

459 Отдельные мероприятия  муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 0412 1190000  601 000,00   

460 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержа-
нию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

899 0412 1197518  601 000,00   

461 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0412 1197518 200  601 000,00   

462 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0412 1197518 240  601 000,00   

463 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500  27 678 300,00   

464 Коммунальное хозяйство 899 0502  20 359 300,00   

465 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 0502 0400000  20 359 300,00   

466 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

899 0502 0490000  20 359 300,00   

467 Субвенции на выполнение государственных полномочий на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0497590  20 359 300,00   

468 Иные бюджетные ассигнования 899 0502 0497590 800  20 359 300,00   

469 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 899 0502 0497590 810  20 359 300,00   

470 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 0505  7 319 000,00   

471 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 0505 0400000  7 319 000,00   

472 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы  Ачинского района  «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0440000  7 319 000,00   

473 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0448061  7 319 000,00   

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

899 0505 0448061 100  5 165 000,00   

475 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 899 0505 0448061 110  5 165 000,00   

476 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0448061 200  857 000,00   

477 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0448061 240  857 000,00   

478 Иные бюджетные ассигнования 899 0505 0448061 800  1 297 000,00   

479 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0505 0448061 850  1 297 000,00   

480 Всего  452 666 850,00   

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура районного бюджета на 2016-2017 годы
(рублей) 

№ 
стро-
ки

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

Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

 Сумма на          
2016 год 

 Сумма на          
2017 год 

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812  100 097 400,00    100 055 400,00   

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100  26 898 600,00    26 888 700,00   

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

812 0104  20 249 600,00    20 249 600,00   

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7200000  20 249 600,00    20 249 600,00   

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7210000  20 249 600,00    20 249 600,00   

6 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0104 7217604  467 600,00    467 600,00   

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

812 0104 7217604 100  416 800,00    416 800,00   

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7217604 120  416 800,00    416 800,00   

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7217604 200  50 800,00    50 800,00   

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7217604 240  50 800,00    50 800,00   

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

812 0104 7218021  15 911 000,00    15 911 000,00   

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

812 0104 7218021 100  13 312 000,00    13 312 000,00   

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7218021 120  13 312 000,00    13 312 000,00   

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7218021 200  2 599 000,00    2 599 000,00   

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7218021 240  2 599 000,00    2 599 000,00   

16 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0104 7218027  926 000,00    926 000,00   

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

812 0104 7218027 100  926 000,00    926 000,00   

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7218027 120  926 000,00    926 000,00   

19 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень муниципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0104 7219028  2 945 000,00    2 945 000,00   

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

812 0104 7219028 100  2 945 000,00    2 945 000,00   

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7219028 120  2 945 000,00    2 945 000,00   

22 Судебная система 812 0105  9 900,00    -     

23 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7200000  9 900,00    -     

24 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7210000  9 900,00    -     

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

812 0105 7215120  9 900,00    -     

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0105 7215120 200  9 900,00    -     

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0105 7215120 240  9 900,00    -     

28 Резервные фонды 812 0111  100 000,00    100 000,00   

29 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7200000  100 000,00    100 000,00   

30 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210000  100 000,00    100 000,00   

31 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7218111  100 000,00    100 000,00   

32 Иные бюджетные ассигнования 812 0111 7218111 800  100 000,00    100 000,00   

33 Резервные средства 812 0111 7218111 870  100 000,00    100 000,00   

34 Другие общегосударственные вопросы 812 0113  6 539 100,00    6 539 100,00   

35 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0113 0500000  7 000,00    7 000,00   

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

812 0113 0520000  7 000,00    7 000,00   

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

812 0113 0528117  7 000,00    7 000,00   

38 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0528117 200  7 000,00    7 000,00   

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0528117 240  7 000,00    7 000,00   

40 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0113 1300000  300 000,00    300 000,00   

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

812 0113 1310000  300 000,00    300 000,00   

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

812 0113 1318115  250 000,00    250 000,00   

43 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1318115 200  250 000,00    250 000,00   

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1318115 240  250 000,00    250 000,00   

45 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы  «Управление и распоряжение имуществом (за исключением 
земельных ресурсов)» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 0113 1318121  50 000,00    50 000,00   

46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1318121 200  50 000,00    50 000,00   
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47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1318121 240  50 000,00    50 000,00   

48 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1400000  5 606 000,00    5 606 000,00   

49 Отдельные мероприятия муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1490000  5 606 000,00    5 606 000,00   

50 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

812 0113 1498061  5 606 000,00    5 606 000,00   

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

812 0113 1498061 100  5 445 000,00    5 445 000,00   

52 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 0113 1498061 110  5 445 000,00    5 445 000,00   

53 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1498061 200  161 000,00    161 000,00   

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1498061 240  161 000,00    161 000,00   

55 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0113 1500000  340 000,00    340 000,00   

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

812 0113 1510000  5 000,00    5 000,00   

57 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1518116  5 000,00    5 000,00   

58 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1518116 200  5 000,00    5 000,00   

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1518116 240  5 000,00    5 000,00   

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

812 0113 1530000  5 000,00    5 000,00   

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

812 0113 1538124  5 000,00    5 000,00   

62 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1538124 200  5 000,00    5 000,00   

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1538124 240  5 000,00    5 000,00   

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

812 0113 1540000  330 000,00    330 000,00   

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

812 0113 1548136  35 000,00    35 000,00   

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548136 200  35 000,00    35 000,00   

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548136 240  35 000,00    35 000,00   

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

812 0113 1548137  250 000,00    250 000,00   

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548137 200  250 000,00    250 000,00   

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548137 240  250 000,00    250 000,00   

71 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-право-
вых актов поселений, в части полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массо-
вой информации» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1549138  45 000,00    45 000,00   

72 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1549138 200  45 000,00    45 000,00   

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1549138 240  45 000,00    45 000,00   

74 Непрограммные расходы администрации Ачинского районного Красноярского края 812 0113 7200000  286 100,00    286 100,00   

75 Функционирование Администрации Ачинского районного 812 0113 7210000  286 100,00    286 100,00   

76 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 
Красноярского края

812 0113 7217429  31 100,00    31 100,00   

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7217429 200  31 100,00    31 100,00   

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7217429 240  31 100,00    31 100,00   

79 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района

812 0113 7218113  255 000,00    255 000,00   

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7218113 200  255 000,00    255 000,00   

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7218113 240  255 000,00    255 000,00   

82 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 0300  500 000,00    500 000,00   

83 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 0309  500 000,00    500 000,00   

84 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0309 0500000  500 000,00    500 000,00   

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

812 0309 0510000  500 000,00    500 000,00   

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

812 0309 0518312  500 000,00    500 000,00   

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0518312 200  500 000,00    500 000,00   

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0518312 240  500 000,00    500 000,00   

89 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400  15 998 300,00    15 966 200,00   

90 Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405  2 416 800,00    2 414 500,00   

91 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0405 1100000  2 416 800,00    2 414 500,00   

92 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1120000  3 500,00    1 200,00   

93 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйство-
вания в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе»

812 0405 1122248  3 500,00    1 200,00   

94 Иные бюджетные ассигнования 812 0405 1122248 800  3 500,00    1 200,00   

95 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0405 1122248 810  3 500,00    1 200,00   

96 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1130000  2 413 300,00    2 413 300,00   

97 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1137517  2 413 300,00    2 413 300,00   

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

812 0405 1137517 100  2 084 700,00    2 084 700,00   

99 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0405 1137517 120  2 084 700,00    2 084 700,00   

100 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1137517 200  328 600,00    328 600,00   

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1137517 240  328 600,00    328 600,00   

102 Транспорт 812 0408  13 208 100,00    13 208 100,00   

103 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1000000  13 208 100,00    13 208 100,00   

104 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1090000  13 208 100,00    13 208 100,00   

105 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по при-
городным и междугородним маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в результате регули-
рования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

812 0408 1098408  13 208 100,00    13 208 100,00   

106 Иные бюджетные ассигнования 812 0408 1098408 800  13 208 100,00    13 208 100,00   

107 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0408 1098408 810  13 208 100,00    13 208 100,00   

108 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 0409  189 400,00    159 600,00   

109 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0409 1000000  189 400,00    159 600,00   

110 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

812 0409 1010000  189 400,00    159 600,00   

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

812 0409 1018409  189 400,00    159 600,00   

112 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1018409 200  189 400,00    159 600,00   

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1018409 240  189 400,00    159 600,00   

114 Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412  184 000,00    184 000,00   

115 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 0412 0900000  80 000,00    80 000,00   

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

812 0412 0910000  80 000,00    80 000,00   

117 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском 
районе»

812 0412 0918416  80 000,00    80 000,00   

118 Иные бюджетные ассигнования 812 0412 0918416 800  80 000,00    80 000,00   

119 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0412 0918416 810  80 000,00    80 000,00   

120 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0412 1300000  100 000,00    100 000,00   

121 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0412 1320000  100 000,00    100 000,00   

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

812 0412 1328401  100 000,00    100 000,00   

123 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1328401 200  100 000,00    100 000,00   

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1328401 240  100 000,00    100 000,00   

125 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0412 1500000  4 000,00    4 000,00   
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126 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции» 

812 0412 1520000  4 000,00    4 000,00   

127 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли механическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0412 1528421  1 000,00    1 000,00   

128 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528421 200  1 000,00    1 000,00   

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528421 240  1 000,00    1 000,00   

130 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, ал-
коголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0412 1528451  3 000,00    3 000,00   

131 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528451 200  3 000,00    3 000,00   

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528451 240  3 000,00    3 000,00   

133 ОБРАЗОВАНИЕ 812 0700  11 083 600,00    11 083 600,00   

134 Общее образование 812 0702  8 962 000,00    8 962 000,00   

135 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0702 0600000  4 217 000,00    4 217 000,00   

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

812 0702 0630000  4 217 000,00    4 217 000,00   

137 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими от-
дельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0702 0637511  1 500 000,00    1 500 000,00   

138 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0637511 600  1 500 000,00    1 500 000,00   

139 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0637511 610  1 500 000,00    1 500 000,00   

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

812 0702 0638061  2 543 000,00    2 543 000,00   

141 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0638061 600  2 543 000,00    2 543 000,00   

142 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0638061 610  2 543 000,00    2 543 000,00   

143 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0638062  174 000,00    174 000,00   

144 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0638062 600  174 000,00    174 000,00   

145 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0638062 610  174 000,00    174 000,00   

146 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 0702 0700000  4 745 000,00    4 745 000,00   

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

812 0702 0720000  4 745 000,00    4 745 000,00   

148 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими 
отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы  «Развитие системы подготовки спортивного резерва»   муниципальной программы  «Развитие физи-
ческой культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 0702 0727511  1 500 000,00    1 500 000,00   

149 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0727511 600  1 500 000,00    1 500 000,00   

150 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0727511 610  1 500 000,00    1 500 000,00   

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

812 0702 0728061  3 029 000,00    3 029 000,00   

152 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0728061 600  3 029 000,00    3 029 000,00   

153 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0728061 610  3 029 000,00    3 029 000,00   

154 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва»  муниципальной программы  «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 0728062  216 000,00    216 000,00   

155 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0728062 600  216 000,00    216 000,00   

156 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0728062 610  216 000,00    216 000,00   

157 Молодежная политика и оздоровление детей 812 0707  2 121 600,00    2 121 600,00   

158 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0800000  2 086 600,00    2 086 600,00   

159 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0810000  2 086 600,00    2 086 600,00   

160 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение моло-
дёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0817456  355 600,00    355 600,00   

161 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0817456 600  355 600,00    355 600,00   

162 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0817456 610  355 600,00    355 600,00   

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

812 0707 0818061  1 583 000,00    1 583 000,00   

164 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0818061 600  1 583 000,00    1 583 000,00   

165 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818061 610  1 583 000,00    1 583 000,00   

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

812 0707 0818456  36 000,00    36 000,00   

167 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0818456 600  36 000,00    36 000,00   

168 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818456 610  36 000,00    36 000,00   

169 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0818779  1 000,00    1 000,00   

170 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0818779 600  1 000,00    1 000,00   

171 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818779 610  1 000,00    1 000,00   

172 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по развитию добровольчества в муниципальных молодёжных центрах  в рамках подпрограм-
мы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0818780  1 000,00    1 000,00   

173 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0818780 600  1 000,00    1 000,00   

174 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818780 610  1 000,00    1 000,00   

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

812 0707 0818781  110 000,00    110 000,00   

176 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0818781 600  110 000,00    110 000,00   

177 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818781 610  110 000,00    110 000,00   

178 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0707 1500000  35 000,00    35 000,00   

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

812 0707 1510000  5 000,00    5 000,00   

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

812 0707 1518777  5 000,00    5 000,00   

181 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1518777 600  5 000,00    5 000,00   

182 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1518777 610  5 000,00    5 000,00   

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

812 0707 1520000  30 000,00    30 000,00   

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

812 0707 1528773  10 000,00    10 000,00   

185 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1528773 600  10 000,00    10 000,00   

186 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1528773 610  10 000,00    10 000,00   

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

812 0707 1528774  20 000,00    20 000,00   

188 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1528774 600  20 000,00    20 000,00   

189 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1528774 610  20 000,00    20 000,00   

190 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 0800  41 062 900,00    41 062 900,00   

191 Культура 812 0801  41 062 900,00    41 062 900,00   

192 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0600000  41 062 900,00    41 062 900,00   

193 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0610000  10 109 000,00    10 109 000,00   

194 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими от-
дельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0617511  4 500 000,00    4 500 000,00   

195 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0617511 600  4 500 000,00    4 500 000,00   

196 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0617511 610  4 500 000,00    4 500 000,00   

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

812 0801 0618061  5 277 000,00    5 277 000,00   

198 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0618061 600  5 277 000,00    5 277 000,00   

199 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0618061 610  5 277 000,00    5 277 000,00   

200 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

812 0801 0618062  332 000,00    332 000,00   

201 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0618062 600  332 000,00    332 000,00   

202 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0618062 610  332 000,00    332 000,00   

203 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0620000  30 899 000,00    30 899 000,00   

204 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими 
отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

812 0801 0627511  13 407 500,00    13 407 500,00   
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205 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0627511 600  13 407 500,00    13 407 500,00   

206 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0627511 610  13 407 500,00    13 407 500,00   

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

812 0801 0628061  16 822 500,00    16 822 500,00   

208 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0628061 600  16 822 500,00    16 822 500,00   

209 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0628061 610  16 822 500,00    16 822 500,00   

210 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы  «Поддержка народного творчества»  муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

812 0801 0628062  669 000,00    669 000,00   

211 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0628062 600  669 000,00    669 000,00   

212 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0628062 610  669 000,00    669 000,00   

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

812 0801 0630000  54 900,00    54 900,00   

214 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

812 0801 0635144  14 900,00    14 900,00   

215 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0635144 600  14 900,00    14 900,00   

216 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0635144 610  14 900,00    14 900,00   

217 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

812 0801 0638803  40 000,00    40 000,00   

218 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0638803 600  40 000,00    40 000,00   

219 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0638803 610  40 000,00    40 000,00   

220 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 1000  1 304 000,00    1 304 000,00   

221 Пенсионное обеспечение 812 1001  804 000,00    804 000,00   

222 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 1001 0300000  804 000,00    804 000,00   

223 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 

812 1001 0310000  804 000,00    804 000,00   

224 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их 
социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

812 1001 0318100  804 000,00    804 000,00   

225 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1001 0318100 300  804 000,00    804 000,00   

226 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 812 1001 0318100 310  804 000,00    804 000,00   

227 Социальное обеспечение населения 812 1003  500 000,00    500 000,00   

228 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0800000  500 000,00    500 000,00   

229 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0820000  500 000,00    500 000,00   

230 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной 
программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 1003 0828101  500 000,00    500 000,00   

231 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1003 0828101 300  500 000,00    500 000,00   

232 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 812 1003 0828101 320  500 000,00    500 000,00   

233 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 1100  3 250 000,00    3 250 000,00   

234 Массовый спорт 812 1102  3 250 000,00    3 250 000,00   

235 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0700000  3 250 000,00    3 250 000,00   

236 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе» 

812 1102 0710000  3 250 000,00    3 250 000,00   

237 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими 
отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0717511  1 000 000,00    1 000 000,00   

238 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0717511 600  1 000 000,00    1 000 000,00   

239 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0717511 610  1 000 000,00    1 000 000,00   

240 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муни-
ципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0718061  1 683 000,00    1 683 000,00   

241 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0718061 600  1 683 000,00    1 683 000,00   

242 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0718061 610  1 683 000,00    1 683 000,00   

243 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0718062  112 000,00    112 000,00   

244 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0718062 600  112 000,00    112 000,00   

245 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0718062 610  112 000,00    112 000,00   

246 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0718911  440 000,00    440 000,00   

247 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718911 200  440 000,00    440 000,00   

248 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718911 240  440 000,00    440 000,00   

249 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта»  муниципальной программы  
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0718916  15 000,00    15 000,00   

250 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718916 200  15 000,00    15 000,00   

251 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718916 240  15 000,00    15 000,00   

252 Ачинский районный Совет депутатов 844  4 072 000,00    4 072 000,00   

253 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 0100  4 072 000,00    4 072 000,00   

254 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 844 0102  983 000,00    983 000,00   

255 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7100000  983 000,00    983 000,00   

256 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7110000  983 000,00    983 000,00   

257 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7118011  983 000,00    983 000,00   

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

844 0102 7118011 100  983 000,00    983 000,00   

259 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0102 7118011 120  983 000,00    983 000,00   

260 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 0103  2 986 000,00    2 986 000,00   

261 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

844 0103 7118021  2 986 000,00    2 986 000,00   

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

844 0103 7118021 100  2 570 000,00    2 570 000,00   

263 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7118021 120  2 570 000,00    2 570 000,00   

264 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7118021 200  416 000,00    416 000,00   

265 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7118021 240  416 000,00    416 000,00   

266 Другие общегосударственные вопросы 844 0113  103 000,00    103 000,00   

267 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 
Совета депутатов

844 0113 7118013  30 000,00    30 000,00   

268 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7118013 800  30 000,00    30 000,00   

269 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7118013 850  30 000,00    30 000,00   

270 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7118014  25 000,00    25 000,00   

271 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7118014 800  25 000,00    25 000,00   

272 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7118014 850  25 000,00    25 000,00   

273 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7118015  48 000,00    48 000,00   

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

844 0113 7118015 100  48 000,00    48 000,00   

275 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0113 7118015 120  48 000,00    48 000,00   

276 Управление социальной защиты населения Ачинского района 848  21 481 700,00    21 481 700,00   

277 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 1000  21 481 700,00    21 481 700,00   

278 Социальное обслуживание населения 848 1002  16 016 500,00    16 016 500,00   

279 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1002 0300000  16 016 500,00    16 016 500,00   

280 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

848 1002 0340000  16 016 500,00    16 016 500,00   

281 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения (в соответ-
ствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения») в рамках подпрограммы  «Повышение качества и доступ-
ности социальных услуг населению»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1002 0340151  16 016 500,00    16 016 500,00   

282 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 848 1002 0340151 600  16 016 500,00    16 016 500,00   

283 Субсидии бюджетным учреждениям 848 1002 0340151 610  16 016 500,00    16 016 500,00   

284 Другие вопросы в области социальной политики 848 1006  5 465 200,00    5 465 200,00   

285 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1006 0300000  5 465 200,00    5 465 200,00   

286 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, 
ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»  муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

848 1006 0350000  5 465 200,00    5 465 200,00   
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287 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения в рамках подпрограммы  «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий 
по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»  муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1006 0357513  5 465 200,00    5 465 200,00   

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

848 1006 0357513 100  4 461 400,00    4 461 400,00   

289 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 848 1006 0357513 120  4 461 400,00    4 461 400,00   

290 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1006 0357513 200  1 003 800,00    1 003 800,00   

291 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1006 0357513 240  1 003 800,00    1 003 800,00   

292 Управление образования администрации Ачинского района 875  263 822 200,00    263 822 200,00   

293 ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700  254 133 700,00    254 133 700,00   

294 Дошкольное образование 875 0701  62 038 400,00    62 038 400,00   

295 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0701 0200000  62 038 400,00    62 038 400,00   

296 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 0701 0210000  62 038 400,00    62 038 400,00   

297 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в 
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0701 0217588  32 659 000,00    32 659 000,00   

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

875 0701 0217588 100  32 055 900,00    32 055 900,00   

299 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0217588 110  32 055 900,00    32 055 900,00   

300 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0217588 200  603 100,00    603 100,00   

301 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0217588 240  603 100,00    603 100,00   

302 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0701 0218061  24 931 000,00    24 931 000,00   

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

875 0701 0218061 100  13 731 000,00    13 731 000,00   

304 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0218061 110  13 731 000,00    13 731 000,00   

305 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218061 200  11 150 000,00    11 150 000,00   

306 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218061 240  11 150 000,00    11 150 000,00   

307 Иные бюджетные ассигнования 875 0701 0218061 800  50 000,00    50 000,00   

308 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 0701 0218061 850  50 000,00    50 000,00   

309 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0701 0218062  1 581 000,00    1 581 000,00   

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

875 0701 0218062 100  1 581 000,00    1 581 000,00   

311 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0218062 110  1 581 000,00    1 581 000,00   

312 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощ-
никам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0218558  3 000,00    3 000,00   

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

875 0701 0218558 100  3 000,00    3 000,00   

314 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0218558 110  3 000,00    3 000,00   

315 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0701 0218810  2 864 400,00    2 864 400,00   

316 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218810 200  2 864 400,00    2 864 400,00   

317 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218810 240  2 864 400,00    2 864 400,00   

318 Общее образование 875 0702  175 789 900,00    175 789 900,00   

319 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0702 0200000  175 789 900,00    175 789 900,00   

320 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 0702 0210000  175 789 900,00    175 789 900,00   

321 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0702 0217564  121 632 900,00    121 632 900,00   

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

875 0702 0217564 100  118 250 550,00    118 250 550,00   

323 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0217564 110  118 250 550,00    118 250 550,00   

324 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0217564 200  3 382 350,00    3 382 350,00   

325 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0217564 240  3 382 350,00    3 382 350,00   

326 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0702 0218061  51 280 000,00    51 280 000,00   

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

875 0702 0218061 100  27 484 000,00    27 484 000,00   

328 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0218061 110  27 484 000,00    27 484 000,00   

329 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0218061 200  23 556 000,00    23 556 000,00   

330 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0218061 240  23 556 000,00    23 556 000,00   

331 Иные бюджетные ассигнования 875 0702 0218061 800  240 000,00    240 000,00   

332 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 0702 0218061 850  240 000,00    240 000,00   

333 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0702 0218062  2 877 000,00    2 877 000,00   

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

875 0702 0218062 100  2 877 000,00    2 877 000,00   

335 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0218062 110  2 877 000,00    2 877 000,00   

336 Молодежная политика и оздоровление детей 875 0707  2 079 300,00    2 079 300,00   

337 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0707 0200000  2 079 300,00    2 079 300,00   

338 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 0707 0210000  2 079 300,00    2 079 300,00   

339 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным 
пребыванием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 0707 0217582  855 800,00    855 800,00   

340 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0217582 300  855 800,00    855 800,00   

341 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0217582 320  855 800,00    855 800,00   

342 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0707 0217583  648 500,00    648 500,00   

343 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0217583 300  648 500,00    648 500,00   

344 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0217583 320  648 500,00    648 500,00   

345 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лаге-
рях с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

875 0707 0218582  1 000,00    1 000,00   

346 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0218582 300  1 000,00    1 000,00   

347 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0218582 320  1 000,00    1 000,00   

348 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0707 0218583  278 000,00    278 000,00   

349 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0218583 300  278 000,00    278 000,00   

350 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0218583 320  278 000,00    278 000,00   

351 Мероприятия по организации и проведению  районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0707 0218771  296 000,00    296 000,00   

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

875 0707 0218771 100  173 000,00    173 000,00   

353 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0707 0218771 110  173 000,00    173 000,00   

354 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0218771 200  123 000,00    123 000,00   

355 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0218771 240  123 000,00    123 000,00   

356 Другие вопросы в области образования 875 0709  14 226 100,00    14 226 100,00   

357 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0709 0200000  14 226 100,00    14 226 100,00   

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

875 0709 0230000  1 280 100,00    1 280 100,00   

359 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм вос-
питания» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0237552  1 280 100,00    1 280 100,00   

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

875 0709 0237552 100  833 880,00    833 880,00   
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361 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 0709 0237552 120  833 880,00    833 880,00   

362 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0237552 200  446 220,00    446 220,00   

363 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0237552 240  446 220,00    446 220,00   

364 Подпрограмма «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 0709 0240000  12 946 000,00    12 946 000,00   

365 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0248021  3 340 000,00    3 340 000,00   

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

875 0709 0248021 100  3 082 000,00    3 082 000,00   

367 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 0709 0248021 120  3 082 000,00    3 082 000,00   

368 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248021 200  255 000,00    255 000,00   

369 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248021 240  255 000,00    255 000,00   

370 Иные бюджетные ассигнования 875 0709 0248021 800  3 000,00    3 000,00   

371 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 0709 0248021 850  3 000,00    3 000,00   

372 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Обеспечение  реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0248061  9 491 000,00    9 491 000,00   

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

875 0709 0248061 100  8 694 000,00    8 694 000,00   

374 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0248061 110  8 694 000,00    8 694 000,00   

375 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248061 200  788 000,00    788 000,00   

376 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248061 240  788 000,00    788 000,00   

377 Иные бюджетные ассигнования 875 0709 0248061 800  9 000,00    9 000,00   

378 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 0709 0248061 850  9 000,00    9 000,00   

379 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0248062  45 000,00    45 000,00   

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

875 0709 0248062 100  45 000,00    45 000,00   

381 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0248062 110  45 000,00    45 000,00   

382 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0248791  70 000,00    70 000,00   

383 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248791 200  70 000,00    70 000,00   

384 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248791 240  70 000,00    70 000,00   

385 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000  9 688 500,00    9 688 500,00   

386 Социальное обеспечение населения 875 1003  8 901 600,00    8 901 600,00   

387 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 1003 0200000  8 901 600,00    8 901 600,00   

388 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 1003 0210000  8 901 600,00    8 901 600,00   

389 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 1003 0217554  29 900,00    29 900,00   

390 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0217554 200  29 900,00    29 900,00   

391 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0217554 240  29 900,00    29 900,00   

392 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 1003 0217566  8 871 700,00    8 871 700,00   

393 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0217566 200  8 871 700,00    8 871 700,00   

394 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0217566 240  8 871 700,00    8 871 700,00   

395 Охрана семьи и детства 875 1004  786 900,00    786 900,00   

396 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 1004 0200000  786 900,00    786 900,00   

397 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 1004 0210000  786 900,00    786 900,00   

398 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 1004 0217556  786 900,00    786 900,00   

399 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 1004 0217556 200  17 750,00    17 750,00   

400 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1004 0217556 240  17 750,00    17 750,00   

401 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 1004 0217556 300  769 150,00    769 150,00   

402 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 1004 0217556 320  769 150,00    769 150,00   

403 Финансовое управление администрации Ачинского района 891  31 188 500,00    31 111 300,00   

404 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100  5 849 900,00    5 849 900,00   

405 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 0106  5 796 000,00    5 796 000,00   

406 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 0106 1400000  5 796 000,00    5 796 000,00   

407 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы  Ачинского района  «Управление 
муниципальными финансами» 

891 0106 1430000  5 796 000,00    5 796 000,00   

408 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

891 0106 1438021  5 387 000,00    5 387 000,00   

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

891 0106 1438021 100  4 971 000,00    4 971 000,00   

410 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 0106 1438021 120  4 971 000,00    4 971 000,00   

411 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1438021 200  416 000,00    416 000,00   

412 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1438021 240  416 000,00    416 000,00   

413 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муници-
пальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

891 0106 1439028  409 000,00    409 000,00   

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

891 0106 1439028 100  409 000,00    409 000,00   

415 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 0106 1439028 120  409 000,00    409 000,00   

416 Другие общегосударственные вопросы 891 0113  53 900,00    53 900,00   

417 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0113 7300000  53 900,00    53 900,00   

418 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0113 7310000  53 900,00    53 900,00   

419 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий, в рамках  непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 

891 0113 7317514  53 900,00    53 900,00   

420 Межбюджетные трансферты 891 0113 7317514 500  53 900,00    53 900,00   

421 Иные межбюджетные трансферты 891 0113 7317514 540  53 900,00    53 900,00   

422 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 0200  1 484 200,00    1 407 000,00   

423 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203  1 484 200,00    1 407 000,00   

424 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0203 7300000  1 484 200,00    1 407 000,00   

425 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0203 7310000  1 484 200,00    1 407 000,00   

426 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района 

891 0203 7315118  1 484 200,00    1 407 000,00   

427 Межбюджетные трансферты 891 0203 7315118 500  1 484 200,00    1 407 000,00   

428 Субвенции 891 0203 7315118 530  1 484 200,00    1 407 000,00   

429 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500  340 000,00    340 000,00   

430 Благоустройство 891 0503  340 000,00    340 000,00   

431 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0503 7300000  340 000,00    340 000,00   

432 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0503 7310000  340 000,00    340 000,00   

433 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района  

891 0503 7317555  340 000,00    340 000,00   

434 Межбюджетные трансферты 891 0503 7317555 500  340 000,00    340 000,00   

435 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 7317555 540  340 000,00    340 000,00   

436 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 1400  23 514 400,00    23 514 400,00   

437 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 1401  10 661 100,00    10 661 100,00   

438 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1401 1400000  10 661 100,00    10 661 100,00   

439 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

891 1401 1410000  10 661 100,00    10 661 100,00   

440 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 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»

891 1401 1417601  5 620 800,00    5 620 800,00   

441 Межбюджетные трансферты 891 1401 1417601 500  5 620 800,00    5 620 800,00   
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442 Дотации 891 1401 1417601 510  5 620 800,00    5 620 800,00   

443 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

891 1401 1418201  5 040 300,00    5 040 300,00   

444 Межбюджетные трансферты 891 1401 1418201 500  5 040 300,00    5 040 300,00   

445 Дотации 891 1401 1418201 510  5 040 300,00    5 040 300,00   

446 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 1403  12 853 300,00    12 853 300,00   

447 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1403 1400000  12 853 300,00    12 853 300,00   

448 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

891 1403 1410000  12 853 300,00    12 853 300,00   

449 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

891 1403 1418202  9 454 300,00    9 454 300,00   

450 Межбюджетные трансферты 891 1403 1418202 500  9 454 300,00    9 454 300,00   

451 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1418202 540  9 454 300,00    9 454 300,00   

452 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы  «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 1403 1418208  3 399 000,00    3 399 000,00   

453 Межбюджетные трансферты 891 1403 1418208 500  3 399 000,00    3 399 000,00   

454 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1418208 540  3 399 000,00    3 399 000,00   

455 Муниципальное казённое учреждение «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района 899  28 470 300,00    28 470 300,00   

456 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400  601 000,00    601 000,00   

457 Другие вопросы в области национальной экономики 899 0412  601 000,00    601 000,00   

458 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 0412 1100000  601 000,00    601 000,00   

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

899 0412 1190000  601 000,00    601 000,00   

460 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, 
учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

899 0412 1197518  601 000,00    601 000,00   

461 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0412 1197518 200  601 000,00    601 000,00   

462 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0412 1197518 240  601 000,00    601 000,00   

463 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500  27 869 300,00    27 869 300,00   

464 Коммунальное хозяйство 899 0502  20 359 300,00    20 359 300,00   

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

899 0502 0400000  20 359 300,00    20 359 300,00   

466 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

899 0502 0490000  20 359 300,00    20 359 300,00   

467 Субвенции на выполнение государственных полномочий на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0497590  20 359 300,00    20 359 300,00   

468 Иные бюджетные ассигнования 899 0502 0497590 800  20 359 300,00    20 359 300,00   

469 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 899 0502 0497590 810  20 359 300,00    20 359 300,00   

470 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 0505  7 510 000,00    7 510 000,00   

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

899 0505 0400000  7 510 000,00    7 510 000,00   

472 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы  Ачинского района  «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0440000  7 510 000,00    7 510 000,00   

473 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 0505 0448061  7 510 000,00    7 510 000,00   

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

899 0505 0448061 100  5 356 000,00    5 356 000,00   

475 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 899 0505 0448061 110  5 356 000,00    5 356 000,00   

476 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0448061 200  857 000,00    857 000,00   

477 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0448061 240  857 000,00    857 000,00   

478 Иные бюджетные ассигнования 899 0505 0448061 800  1 297 000,00    1 297 000,00   

479 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0505 0448061 850  1 297 000,00    1 297 000,00   

480 Условно утвержденные расходы  5 800 000,00    12 500 000,00   

481 Всего  454 932 100,00    461 512 900,00   

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура районного бюджета на 2016-2017 годы
(рублей) 

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015 год 

руб.
№ 
п/п

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид расходов Раздел под-
раздел

Сумма 2015 год

1 0000000 452 666 850,00  

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000 265 943 600,00  

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000 252 157 100,00  

4 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217554 29 900,00  

5 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217554 200 29 900,00  

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

7 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217554 240 1000 29 900,00  

8 ‘Социальное обслуживание населения 0217554 240 1003 29 900,00  

9 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0217556 786 900,00  

10 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217556 200 17 750,00  

11 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217556 240 17 750,00  

12 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 240 1000 17 750,00  

13 ‘Охрана семьи и детства 0217556 240 1004 17 750,00  

14 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217556 300 769 150,00  

15 ‘Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0217556 320 769 150,00  

16 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 320 1000 769 150,00  

17 ‘Охрана семьи и детства 0217556 320 1004 769 150,00  

18 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния Ачинского района»

0217564 121 632 900,00  

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

0217564 100 118 250 550,00  

20 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0217564 110 118 250 550,00  

21 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 110 0700 118 250 550,00  

22 ‘Общее образование 0217564 110 0702 118 250 550,00  

23 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217564 200 3 382 350,00  

24 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0207564 240 3 382 350,00  

25 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 240 0700 3 382 350,00  

26 ‘Общее образование 0217564 240 0702 3 382 350,00  

27 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализую-
щих 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  

28 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217566 200 8 871 700,00  

29 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217566 240 8 871 700,00  

30 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217566 240 1000 8 871 700,00  

31 ‘Социальное обслуживание населения 0217566 240 1003 8 871 700,00  

32 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217582 855 800,00  

33 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217582 300 855 800,00  

34 ‘Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0217582 320 855 800,00  
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35 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0217582 320 0700 855 800,00  

36 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0217582 320 0707 855 800,00  

37 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217583 648 500,00  

38 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217583 300 648 500,00  

39 ‘Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0217583 320 648 500,00  

40 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0217583 320 0700 648 500,00  

41 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0217583 320 0707 648 500,00  

42 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217588 32 659 000,00  

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

0217588 100 32 055 900,00  

44 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0217588 110 32 055 900,00  

45 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0217588 110 0100 32 055 900,00  

46 ‘Дошкольное образование 0217588 110 0701 32 055 900,00  

47 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217588 200 603 100,00  

48 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217588 240 603 100,00  

49 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 240 0700 603 100,00  

50 ‘Дошкольное образование 0217588 240 0701 603 100,00  

51 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218061 78 934 000,00  

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

0218061 100 39 744 000,00  

53 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218061 110 39 744 000,00  

54 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 110 0700 39 744 000,00  

55 ‘Дошкольное образование 0218061 110 0701 13 240 000,00  

56 ‘Общее образование 0218061 110 0702 26 504 000,00  

57 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218061 200 38 900 000,00  

58 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 240 38 900 000,00  

59 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 240 0700 38 900 000,00  

60 ‘Дошкольное образование 0218061 240 0701 13 394 000,00  

61 ‘Общее образование 0218061 240 0702 25 506 000,00  

62 ‘Иные бюджетные ассигнования 0218061 800 290 000,00  

63 ‘Уплата налогов, сборов и иных платежей 0218061 850 290 000,00  

64 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 850 0700 290 000,00  

65 ‘Дошкольное образование 0218061 850 0701 50 000,00  

66 ‘Общее образование 0218061 850 0702 240 000,00  

67 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0218062 4 301 000,00  

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

0218062 100 4 301 000,00  

69 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218062 110 4 301 000,00  

70 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 110 0700 4 301 000,00  

71 ‘Дошкольное образование 0218062 110 0701 1 525 000,00  

72 ‘Общее образование 0218062 110 0702 2 776 000,00  

73 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитате-
лей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218558 3 000,00  

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

0218558 100 3 000,00  

75 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218558 110 3 000,00  

76 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218558 110 0700 3 000,00  

77 ‘Дошкольное образование 0218558 110 0701 3 000,00  

78 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыва-
нием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218582 1 000,00  

79 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218582 300 1 000,00  

80 ‘Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0218582 320 1 000,00  

81 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218582 320 0700 1 000,00  

82 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0218582 320 0707 1 000,00  

83 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздо-
ровления 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  

84 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218583 300 278 000,00  

85 ‘Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0218583 320 278 000,00  

86 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218583 320 0700 278 000,00  

87 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0218583 320 0707 278 000,00  

88 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218771 291 000,00  

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

0218771 100 168 000,00  

90 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218771 110 168 000,00  

91 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 110 0700 168 000,00  

92 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 110 0707 168 000,00  

93 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218771 200 123 000,00  

94 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218771 240 123 000,00  

95 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 240 0700 123 000,00  

96 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 240 0707 123 000,00  

97 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218810 2 864 400,00  

98 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218810 200 2 864 400,00  

99 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218810 240 2 864 400,00  

100 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218810 240 0700 2 864 400,00  

101 ‘Дошкольное образование 0218810 240 0701 2 864 400,00  

102 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0230000 1 250 400,00  

103 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

0237552 1 250 400,00  

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

0237552 100 817 600,00  

105 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0237552 120 817 600,00  

106 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 120 0700 817 600,00  

107 ‘Другие вопросы в области образования 0237552 120 0709 817 600,00  

108 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0237552 200 432 800,00  

109 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0237552 240 432 800,00  

110 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 240 0700 432 800,00  

111 ‘Другие вопросы в области образования 0237552 240 0709 432 800,00  

112 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0240000 12 536 100,00  

113 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0248021 3 231 100,00  

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

0248021 100 2 973 100,00  

115 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0248021 120 2 973 100,00  

116 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 120 0700 2 973 100,00  

117 ‘Другие вопросы в области образования 0248021 120 0709 2 973 100,00  

118 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0248021 200 255 000,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015 год 

руб.
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119 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248021 240 255 000,00  

120 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 240 0700 255 000,00  

121 ‘Другие вопросы в области образования 0248021 240 0709 255 000,00  

122 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248021 800 3 000,00  

123 ‘Уплата налогов, сборов и иных платежей 0248061 850 3 000,00  

124 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 850 0700 3 000,00  

125 ‘Другие вопросы в области образования 0248021 850 0709 3 000,00  

126 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0248061 9 190 000,00  

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

0248061 100 8 383 000,00  

128 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0248061 110 8 383 000,00  

129 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 110 0700 8 383 000,00  

130 ‘Другие вопросы в области образования 0248061 110 0709 8 383 000,00  

131 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0248061 200 798 000,00  

132 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248061 240 798 000,00  

133 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 240 0700 798 000,00  

134 ‘Другие вопросы в области образования 0248061 240 0709 798 000,00  

135 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248061 800 9 000,00  

136 ‘Уплата налогов, сборов и иных платежей 0248061 850 9 000,00  

137 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 850 0700 9 000,00  

138 ‘Другие вопросы в области образования 0248061 850 0709 9 000,00  

139 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального разме-
ра 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  

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

0248062 100 45 000,00  

141 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0248062 110 45 000,00  

142 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248062 110 0700 45 000,00  

143 ‘Другие вопросы в области образования 0248062 110 0709 45 000,00  

144 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0248791 70 000,00  

145 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0248791 200 70 000,00  

146 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248791 240 70 000,00  

147 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248791 240 0700 70 000,00  

148 ‘Другие вопросы в области образования 0248791 240 0709 70 000,00  

149 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000 22 097 700,00  

150 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»

0310000 775 000,00  

151 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищён-
ности» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0318100 775 000,00  

152 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0318100 300 775 000,00  

153 ‘Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0318100 310 775 000,00  

154 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318100 310 1000 775 000,00  

155 ‘Пенсионное обеспечение 0318100 310 1001 775 000,00  

156 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000 16 016 500,00  

157 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения (в соответствии с Законом края от 
10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения») в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0340151 16 016 500,00  

158 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0340151 600 16 016 500,00  

159 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0340151 610 16 016 500,00  

160 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340151 610 1000 16 016 500,00  

161 ‘Социальное обслуживание населения 0340151 610 1002 16 016 500,00  

162 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 
получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0350000 5 306 200,00  

163 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты 
населения в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, 
ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

0357513 5 306 200,00  

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

0357513 100 4 302 500,00  

165 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0357513 120 4 302 500,00  

166 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 120 1000 4 302 500,00  

167 ‘Другие вопросы в области социальной политики 0357513 120 1006 4 302 500,00  

168 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0357513 200 1 003 700,00  

169 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0357513 240 1 003 700,00  

170 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 240 1000 1 003 700,00  

171 ‘Другие вопросы в области социальной политики 0357513 240 1006 1 003 700,00  

172 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000 27 678 300,00  

173 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440000 7 319 000,00  

174 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0448061 7 319 000,00  

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

0448061 100 5 165 000,00  

176 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0448061 110 5 165 000,00  

177 ‘ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 110 0500 5 165 000,00  

178 ‘Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 110 0505 5 165 000,00  

179 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0448061 200 857 000,00  

180 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0448061 240 857 000,00  

181 ‘ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 240 0500 857 000,00  

182 ‘Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 240 0505 857 000,00  

183 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0448061 800 1 297 000,00  

184 ‘Уплата налогов, сборов и иных платежей 0448061 850 1 297 000,00  

185 ‘ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 850 0500 1 297 000,00  

186 ‘Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 850 0505 1 297 000,00  

187 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0490000 20 359 300,00  

188 Субвенции на выполнение государственных полномочий на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

0497590 20 359 300,00  

189 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0497590 800 20 359 300,00  

190 0497590 810 20 359 300,00  

191 ‘ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0497590 810 0500 20 359 300,00  

192 ‘Коммунальное хозяйство 0497590 810 0502 20 359 300,00  

193 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000 1 007 000,00  

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

0510000 1 000 000,00  

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

0518312 1 000 000,00  

196 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0518312 200 1 000 000,00  

197 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0518312 240 1 000 000,00  

198 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0518312 240 0300 1 000 000,00  

199 ‘Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0518312 240 0309 1 000 000,00  

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

0520000 7 000,00  

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

0528117 7 000,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015 год 

руб.
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202 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0528117 200 7 000,00  

203 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0528117 240 7 000,00  

204 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0528117 240 0100 7 000,00  

205 ‘Другие общегосударственные вопросы 0528117 240 0113 7 000,00  

206 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000 45 241 900,00  

207 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000 10 104 000,00  

208 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обяза-
тельств в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0617511 4 500 000,00  

209 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0617511 600 4 500 000,00  

210 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0617511 610 4 500 000,00  

211 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0617511 610 0800 4 500 000,00  

212 ‘Культура 0617511 610 0801 4 500 000,00  

213 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0618061 5 284 000,00  

214 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0618061 600 5 284 000,00  

215 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0618061 610 5 284 000,00  

216 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 610 0800 5 284 000,00  

217 ‘Культура 0618061 610 0801 5 284 000,00  

218 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0618062 320 000,00  

219 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0618062 600 320 000,00  

220 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0618062 610 320 000,00  

221 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618062 610 0800 320 000,00  

222 ‘Культура 0618062 610 0801 320 000,00  

223 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000 30 811 000,00  

224 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обяза-
тельств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0627511 13 407 500,00  

225 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0627511 600 13 407 500,00  

226 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0627511 610 13 407 500,00  

227 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0627511 610 0800 13 407 500,00  

228 ‘Культура 0627511 610 0801 13 407 500,00  

229 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культу-
ры Ачинского района»

0628061 16 757 500,00  

230 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0628061 600 16 757 500,00  

231 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0628061 610 16 757 500,00  

232 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628061 610 0800 16 757 500,00  

233 ‘Культура 0628061 610 0801 16 757 500,00  

234 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0628062 646 000,00  

235 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0628062 600 646 000,00  

236 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0628062 610 646 000,00  

237 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628062 610 0800 646 000,00  

238 ‘Культура 0628062 610 0801 646 000,00  

239 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000 4 326 900,00  

240 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0635144 14 900,00  

241 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0635144 600 14 900,00  

242 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0635144 610 14 900,00  

243 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0635144 610 0800 14 900,00  

244 ‘Культура 0635144 610 0801 14 900,00  

245 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обя-
зательств в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0637511 1 500 000,00  

246 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0637511 600 1 500 000,00  

247 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0637511 610 1 500 000,00  

248 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0637511 610 0700 1 500 000,00  

249 ‘Общее образование 0637511 610 0702 1 500 000,00  

250 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638061 2 604 000,00  

251 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0638061 600 2 604 000,00  

252 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0638061 610 2 604 000,00  

253 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0638061 610 0700 2 604 000,00  

254 ‘Общее образование 0638061 610 0702 2 604 000,00  

255 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0638062 168 000,00  

256 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0638062 600 168 000,00  

257 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0638062 610 168 000,00  

258 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0638062 610 0700 168 000,00  

259 ‘Общее образование 0638062 610 0702 168 000,00  

260 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0638803 40 000,00  

261 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0638803 600 40 000,00  

262 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0638803 610 40 000,00  

263 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638803 610 0800 40 000,00  

264 ‘Культура 0638803 610 0801 40 000,00  

265 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000 8 074 000,00  

266 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000 3 268 000,00  

267 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных 
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  

268 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0717511 600 1 000 000,00  

269 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0717511 610 1 000 000,00  

270 ‘ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0717511 610 1100 1 000 000,00  

271 ‘Массовый спорт 0717511 610 1102 1 000 000,00  

272 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0718061 1 705 000,00  

273 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0718061 600 1 705 000,00  

274 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0718061 610 1 705 000,00  

275 ‘ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718061 610 1100 1 705 000,00  

276 ‘Массовый спорт 0718061 610 1102 1 705 000,00  

277 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

0718062 108 000,00  

278 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0718062 600 108 000,00  

279 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0718062 610 108 000,00  

280 ‘ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718062 610 1100 108 000,00  

281 ‘Массовый спорт 0718062 610 1102 108 000,00  

282 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

0718911 440 000,00  

283 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0718911 200 440 000,00  

284 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718911 240 440 000,00  

285 ‘ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718911 240 1100 440 000,00  

286 ‘Массовый спорт 0718911 240 1102 440 000,00  

287 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0718916 15 000,00  

288 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0718916 200 15 000,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015 год 

руб.
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289 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718916 240 15 000,00  

290 ‘ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718916 240 1100 15 000,00  

291 ‘Массовый спорт 0718916 240 1102 15 000,00  

292 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000 4 806 000,00  

293 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных 
обязательств в рамках подпрограммы  «Развитие системы подготовки спортивного резерва»   муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе» 

0727511 1 500 000,00  

294 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0727511 600 1 500 000,00  

295 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0727511 610 1 500 000,00  

296 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0727511 610 0700 1 500 000,00  

297 ‘Общее образование 0727511 610 0702 1 500 000,00  

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

0728061 3 096 000,00  

299 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0728061 600 3 096 000,00  

300 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0728061 610 3 096 000,00  

301 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0728061 610 0700 3 096 000,00  

302 ‘Общее образование 0728061 610 0702 3 096 000,00  

303 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

0728062 210 000,00  

304 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0728062 600 210 000,00  

305 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0728062 610 210 000,00  

306 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0728062 610 0700 210 000,00  

307 ‘Общее образование 0728062 610 0702 210 000,00  

308 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000 2 537 600,00  

309 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000 2 037 600,00  

310 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района 
в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0817456 355 600,00  

311 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0817456 600 355 600,00  

312 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0817456 610 355 600,00  

313 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0817456 610 0700 355 600,00  

314 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0817456 610 0707 355 600,00  

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

0818061 1 534 000,00  

316 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0818061 600 1 534 000,00  

317 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0818061 610 1 534 000,00  

318 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0818061 610 0700 1 534 000,00  

319 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0818061 610 0707 1 534 000,00  

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

0818456 36 000,00  

321 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0818456 600 36 000,00  

322 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0818456 610 36 000,00  

323 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0818456 610 0700 36 000,00  

324 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0818456 610 0707 36 000,00  

325 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Мо-
лодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818779 1 000,00  

326 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0818779 600 1 000,00  

327 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0818779 610 1 000,00  

328 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0818779 610 0700 1 000,00  

329 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0818779 610 0707 1 000,00  

330 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по развитию добровольчества в муниципальных молодёжных центрах  в рамках подпрограммы «Вовлечение моло-
дёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818780 1 000,00  

331 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0818780 600 1 000,00  

332 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0818780 610 1 000,00  

333 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0818780 610 0700 1 000,00  

334 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0818780 610 0707 1 000,00  

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

0818781 110 000,00  

336 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0818781 600 110 000,00  

337 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0818781 610 110 000,00  

338 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0818781 610 0700 110 000,00  

339 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0818781 610 0707 110 000,00  

340 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000 500 000,00  

341 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке»

0828101 500 000,00  

342 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0828101 300 500 000,00  

343 ‘Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0828101 320 500 000,00  

344 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0828101 320 1000 500 000,00  

345 ‘Социальное обслуживание населения 0828101 320 1003 500 000,00  

346 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000 80 000,00  

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

0910000 80 000,00  

348 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского 
района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0918416 80 000,00  

349 ‘Иные бюджетные ассигнования 0918416 800 80 000,00  

350 ‘Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0918416 810 80 000,00  

351 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0918416 810 0400 80 000,00  

352 ‘Другие вопросы в области национальной экономики 0918416 810 0412 80 000,00  

353 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000 13 371 000,00  

354 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1010000 162 900,00  

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

1018409 162 900,00  

356 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1018409 200 162 900,00  

357 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1018409 240 162 900,00  

358 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1018409 240 0400 162 900,00  

359 ‘Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1018409 240 0409 162 900,00  

360 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000 13 208 100,00  

361 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и междуго-
родним маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1098408 13 208 100,00  

362 ‘Иные бюджетные ассигнования 1098408 800 13 208 100,00  

363 ‘Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1098408 810 13 208 100,00  

364 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1098408 810 0400 13 208 100,00  

365 ‘Транспорт 1098408 810 0408 13 208 100,00  

366 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000 2 944 100,00  

367 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

1120000 4 500,00  

368 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1122248 4 500,00  

369 ‘Иные бюджетные ассигнования 1122248 800 4 500,00  

370 ‘Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1122248 810 4 500,00  

371 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1122248 810 0400 4 500,00  

372 ‘Сельское хозяйство и рыболовство 1122248 810 0405 4 500,00  

373 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000 2 338 600,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015 год 

руб.
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374 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1137517 2 338 600,00  

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

1137517 100 2 010 000,00  

376 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1137517 120 2 010 000,00  

377 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 120 0400 2 010 000,00  

378 ‘Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 120 0405 2 010 000,00  

379 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1137517 200 328 600,00  

380 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1137517 240 328 600,00  

381 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 240 0400 328 600,00  

382 ‘Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 240 0405 328 600,00  

383 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000 601 000,00  

384 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию 
и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1197518 601 000,00  

385 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1197518 200 601 000,00  

386 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1197517 240 601 000,00  

387 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1197518 240 0400 601 000,00  

388 ‘Другие вопросы в области национальной экономики 1197518 240 0412 601 000,00  

389 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000 400 000,00  

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

1310000 300 000,00  

391 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресур-
сов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1318115 250 000,00  

392 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1318115 200 250 000,00  

393 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318115 240 250 000,00  

394 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318115 240 0100 250 000,00  

395 ‘Другие общегосударственные вопросы 1318115 240 0113 250 000,00  

396 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1318121 50 000,00  

397 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1318121 200 50 000,00  

398 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318121 240 50 000,00  

399 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318121 240 0100 50 000,00  

400 ‘Другие общегосударственные вопросы 1318121 240 0113 50 000,00  

401 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000 100 000,00  

402 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1328401 100 000,00  

403 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1328401 200 100 000,00  

404 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1328401 240 100 000,00  

405 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1328401 240 0400 100 000,00  

406 ‘Другие вопросы в области национальной экономики 1328401 240 0412 100 000,00  

407 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000 35 858 650,00  

408 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000 24 801 850,00  

409 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

1417601 7 026 000,00  

410 ‘Межбюджетные трансферты 1417601 500 7 026 000,00  

411 ‘Дотации 1417601 510 7 026 000,00  

412 ‘МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1417601 510 1400 7 026 000,00  

413 ‘Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1417601 510 1401 7 026 000,00  

414 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1418201 5 040 300,00  

415 ‘Межбюджетные трансферты 1418201 500 5 040 300,00  

416 ‘Дотации 1418201 510 5 040 300,00  

417 ‘МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418201 510 1400 5 040 300,00  

418 ‘Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1418201 510 1401 5 040 300,00  

419 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

1418202 9 454 300,00  

420 ‘Межбюджетные трансферты 1418202 500 9 454 300,00  

421 ‘Иные межбюджетные трансферты 1418202 540 9 454 300,00  

422 ‘МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418202 540 1400 9 454 300,00  

423 ‘Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418202 540 1403 9 454 300,00  

424 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1418208 3 281 250,00  

425 ‘Межбюджетные трансферты 1418208 500 3 281 250,00  

426 ‘Иные межбюджетные трансферты 1418208 540 3 281 250,00  

427 ‘МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418208 540 1400 3 281 250,00  

428 ‘Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418208 540 1403 3 281 250,00  

429 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1430000 5 644 800,00  

430 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1438021 5 250 100,00  

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

1438021 100 4 794 100,00  

432 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1438021 120 4 794 100,00  

433 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 120 0100 4 794 100,00  

434 ‘Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 120 0106 4 794 100,00  

435 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1438021 200 456 000,00  

436 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1438021 240 456 000,00  

437 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 240 0100 456 000,00  

438 ‘Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 240 0106 456 000,00  

439 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

1439028 394 700,00  

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

1439028 100 394 700,00  

441 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1439028 120 394 700,00  

442 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1439028 120 0100 394 700,00  

443 ‘Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1439028 120 0106 394 700,00  

444 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000 5 412 000,00  

445 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами» 

1498061 5 412 000,00  

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

1498061 100 5 251 000,00  

447 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1498061 110 5 251 000,00  

448 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 110 0100 5 251 000,00  

449 ‘Другие общегосударственные вопросы 1498061 110 0113 5 251 000,00  

450 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1498061 200 161 000,00  

451 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1498061 240 161 000,00  

452 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 240 0100 161 000,00  

453 ‘Другие общегосударственные вопросы 1498061 240 0113 161 000,00  

454 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000 379 000,00  

455 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции»

1510000 10 000,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015 год 

руб.
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456 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  

457 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1518116 200 5 000,00  

458 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518116 240 5 000,00  

459 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1518116 240 0100 5 000,00  

460 ‘Другие общегосударственные вопросы 1518116 240 0113 5 000,00  

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

1518777 5 000,00  

462 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1518777 600 5 000,00  

463 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 1518777 610 5 000,00  

464 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 1518777 610 0700 5 000,00  

465 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 1518777 610 0707 5 000,00  

466 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

1520000 34 000,00  

467 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли механическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском райо-
не» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1528421 1 000,00  

468 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1528421 200 1 000,00  

469 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528421 240 1 000,00  

470 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528421 240 0400 1 000,00  

471 ‘Другие вопросы в области национальной экономики 1528421 240 0412 1 000,00  

472 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1528451 3 000,00  

473 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1528451 200 3 000,00  

474 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528451 240 3 000,00  

475 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528451 240 0400 3 000,00  

476 ‘Другие вопросы в области национальной экономики 1528451 240 0412 3 000,00  

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

1528773 10 000,00  

478 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1528773 600 10 000,00  

479 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 1528773 610 10 000,00  

480 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 1528773 610 0700 10 000,00  

481 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 1528773 610 0707 10 000,00  

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

1528774 20 000,00  

483 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1528774 600 20 000,00  

484 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 1528774 610 20 000,00  

485 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 1528774 610 0700 20 000,00  

486 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 1528774 610 0707 20 000,00  

487 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции»

1530000 5 000,00  

488 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспе-
чение общественного порядка и противодействие коррупции»

1538124 5 000,00  

489 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1538124 200 5 000,00  

490 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1538124 240 5 000,00  

491 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1538124 240 0100 5 000,00  

492 ‘Другие общегосударственные вопросы 1538124 240 0113 5 000,00  

493 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

1540000 330 000,00  

494 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1548136 35 000,00  

495 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1548136 200 35 000,00  

496 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548136 240 35 000,00  

497 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548136 240 0100 35 000,00  

498 ‘Другие общегосударственные вопросы 1548136 240 0113 35 000,00  

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

1548137 250 000,00  

500 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1548137 200 250 000,00  

501 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548137 240 250 000,00  

502 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548137 240 0100 250 000,00  

503 ‘Другие общегосударственные вопросы 1548137 240 0113 250 000,00  

504 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых актов поселений, в 
части полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1549138 45 000,00  

505 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1549138 200 45 000,00  

506 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1549138 240 45 000,00  

507 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1549138 240 0100 45 000,00  

508 ‘Другие общегосударственные вопросы 1549138 240 0113 45 000,00  

509 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000 4 020 400,00  

510 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000 4 020 400,00  

511 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118011 947 700,00  

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

7118011 100 947 700,00  

513 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7118011 120 947 700,00  

514 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118011 120 0100 947 700,00  

515 ‘Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7118011 120 0102 947 700,00  

516 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118013 30 000,00  

517 ‘Иные бюджетные ассигнования 7118013 800 30 000,00  

518 ‘Уплата налогов, сборов и иных платежей 7118013 850 30 000,00  

519 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118013 850 0100 30 000,00  

520 ‘Другие общегосударственные вопросы 7118013 850 0113 30 000,00  

521 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118014 25 000,00  

522 ‘Иные бюджетные ассигнования 7118014 800 25 000,00  

523 ‘Уплата налогов, сборов и иных платежей 7118014 850 25 000,00  

524 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118014 850 0100 25 000,00  

525 ‘Другие общегосударственные вопросы 7118014 850 0113 25 000,00  

526 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118015 48 000,00  

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

7118015 100 48 000,00  

528 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7118015 120 48 000,00  

529 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118015 120 0100 48 000,00  

530 ‘Другие общегосударственные вопросы 7118015 120 0113 48 000,00  

531 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118021 2 969 700,00  

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

7118021 100 2 478 700,00  

533 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7118021 120 2 478 700,00  

534 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 120 0100 2 478 700,00  

535 ‘Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 120 0103 2 478 700,00  

536 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7118021 200 491 000,00  

537 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7118021 240 491 000,00  

538 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 240 0100 491 000,00  

539 ‘Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 240 0103 491 000,00  

540 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000 21 171 800,00  

541 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000 21 171 800,00  

542 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7217429 30 100,00  

543 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7217429 200 30 100,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015 год 

руб.
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544 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217429 240 30 100,00  

545 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217429 240 0100 30 100,00  

546 ‘Другие общегосударственные вопросы 7217429 240 0113 30 100,00  

547 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7217604 452 700,00  

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

7217604 100 401 900,00  

549 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7217604 120 401 900,00  

550 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 120 0100 401 900,00  

551 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 120 0104 401 900,00  

552 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7217604 200 50 800,00  

553 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217604 240 50 800,00  

554 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 240 0100 50 800,00  

555 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 240 0104 50 800,00  

556 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218016 713 450,00  

557 ‘Иные бюджетные ассигнования 7218016 800 713 450,00  

558 ‘Специальные расходы 7218016 880 713 450,00  

559 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218016 880 0100 713 450,00  

560 ‘Обеспечение проведения выборов и референдумов 7218016 880 0107 713 450,00  

561 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218021 15 886 000,00  

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

7218021 100 12 837 000,00  

563 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7218021 120 12 837 000,00  

564 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 120 0100 12 837 000,00  

565 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 120 0104 12 837 000,00  

566 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7218021 200 3 049 000,00  

567 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218021 240 3 049 000,00  

568 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 240 0100 3 049 000,00  

569 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 240 0104 3 049 000,00  

570 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218027 893 000,00  

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

7218027 100 893 000,00  

572 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7218027 120 893 000,00  

573 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218027 120 0100 893 000,00  

574 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218027 120 0104 893 000,00  

575 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218111 100 000,00  

576 ‘Иные бюджетные ассигнования 7218111 800 100 000,00  

577 ‘Резервные средства 7218111 870 100 000,00  

578 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218111 870 0100 100 000,00  

579 ‘Резервные фонды 7218111 870 0111 100 000,00  

580 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218113 255 000,00  

581 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7218113 200 255 000,00  

582 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218113 240 255 000,00  

583 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218113 240 0100 255 000,00  

584 ‘Другие общегосударственные вопросы 7218113 240 0113 255 000,00  

585 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7219028 2 841 550,00  

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

7219028 100 2 841 550,00  

587 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219028 120 2 841 550,00  

588 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219028 120 0100 2 841 550,00  

589 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219028 120 0104 2 841 550,00  

590 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000 1 861 800,00  

591 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000 1 861 800,00  

592 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района

7315118 1 469 600,00  

593 ‘Межбюджетные трансферты 7315118 500 1 469 600,00  

594 ‘Субвенции 7315118 530 1 469 600,00  

595 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7315118 530 0200 1 469 600,00  

596 ‘Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7315118 530 0203 1 469 600,00  

597 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7317514 52 200,00  

598 ‘Межбюджетные трансферты 7317514 500 52 200,00  

599 ‘Иные межбюджетные трансферты 7317514 540 52 200,00  

600 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7317514 540 0100 52 200,00  

601 ‘Другие общегосударственные вопросы 7317514 540 0113 52 200,00  

602 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

7317555 340 000,00  

603 ‘Межбюджетные трансферты 7317555 500 340 000,00  

604 ‘Иные межбюджетные трансферты 7317555 540 340 000,00  

605 ‘ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317555 540 0500 340 000,00  

606 ‘Благоустройство 7317555 540 0503 340 000,00  

Итого 452 666 850,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015 год 

руб.

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2016-2017 годы

руб.
№ 
п/п

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел под-
раздел

Сумма 2016 год Сумма 2017 год

1 0000000 454 932 100,00  461 512 900,00  

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000 263 822 200,00  263 822 200,00  

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000 249 596 100,00  249 596 100,00  

4 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217554 29 900,00  29 900,00  

5 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217554 200 29 900,00  29 900,00  

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

7 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217554 240 1000 29 900,00  29 900,00  

8 ‘Социальное обслуживание населения 0217554 240 1003 29 900,00  29 900,00

9 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217556 786 900,00  786 900,00  

10 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217556 200 17 750,00  17 750,00  

11 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217556 240 17 750,00  17 750,00  

12 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 240 1000 17 750,00  17 750,00  

13 ‘Охрана семьи и детства 0217556 240 1004 17 750,00  17 750,00

14 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217556 300 769 150,00  769 150,00  

15 ‘Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0217556 320 769 150,00  769 150,00  

16 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 320 1000 769 150,00  769 150,00  

17 ‘Охрана семьи и детства 0217556 320 1004 769 150,00  769 150,00

18 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217564 121 632 900,00  121 632 900,00  

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0217564 100 118 250 550,00  118 250 550,00  
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20 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0217564 110 118 250 550,00  118 250 550,00  

21 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 110 0700 118 250 550,00  118 250 550,00  

22 ‘Общее образование 0217564 110 0702 118 250 550,00  118 250 550,00

23 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217564 200 3 382 350,00  3 382 350,00  

24 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0207564 240 3 382 350,00  3 382 350,00  

25 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 240 0700 3 382 350,00  3 382 350,00  

26 ‘Общее образование 0217564 240 0702 3 382 350,00  3 382 350,00

27 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  8 871 700,00  

28 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217566 200 8 871 700,00  8 871 700,00  

29 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217566 240 8 871 700,00  8 871 700,00  

30 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217566 240 1000 8 871 700,00  8 871 700,00  

31 ‘Социальное обслуживание населения 0217566 240 1003 8 871 700,00  8 871 700,00

32 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пре-
быванием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0217582 855 800,00  855 800,00  

33 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217582 300 855 800,00  855 800,00  

34 ‘Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0217582 320 855 800,00  855 800,00  

35 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0217582 320 0700 855 800,00  855 800,00  

36 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0217582 320 0707 855 800,00  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 до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217583 648 500,00  648 500,00  

38 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217583 300 648 500,00  648 500,00  

39 ‘Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0217583 320 648 500,00  648 500,00  

40 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0217583 320 0700 648 500,00  648 500,00  

41 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0217583 320 0707 648 500,00  648 500,00

42 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

0217588 32 659 000,00  32 659 000,00  

43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0217588 100 32 055 900,00  32 055 900,00  

44 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0217588 110 32 055 900,00  32 055 900,00  

45 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0217588 110 0100 32 055 900,00  32 055 900,00  

46 ‘Дошкольное образование 0217588 110 0701 32 055 900,00  32 055 900,00

47 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217588 200 603 100,00  603 100,00  

48 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217588 240 603 100,00  603 100,00  

49 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 240 0700 603 100,00  603 100,00  

50 ‘Дошкольное образование 0217588 240 0701 603 100,00  603 100,00

51 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218061 76 211 000,00  76 211 000,00  

52 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0218061 100 41 215 000,00  41 215 000,00  

53 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218061 110 41 215 000,00  41 215 000,00  

54 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 110 0700 41 215 000,00  41 215 000,00  

55 ‘Дошкольное образование 0218061 110 0701 13 731 000,00  13 731 000,00

56 ‘Общее образование 0218061 110 0702 27 484 000,00  27 484 000,00

57 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218061 200 34 706 000,00  34 706 000,00  

58 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 240 34 706 000,00  34 706 000,00  

59 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 240 0700 34 706 000,00  34 706 000,00  

60 ‘Дошкольное образование 0218061 240 0701 11 150 000,00  11 150 000,00

61 ‘Общее образование 0218061 240 0702 23 556 000,00  23 556 000,00

62 ‘Иные бюджетные ассигнования 0218061 800 290 000,00  290 000,00  

63 ‘Уплата налогов, сборов и иных платежей 0218061 850 290 000,00  290 000,00  

64 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 850 0700 290 000,00  290 000,00  

65 ‘Дошкольное образование 0218061 850 0701 50 000,00  50 000,00

66 ‘Общее образование 0218061 850 0702 240 000,00  240 000,00

67 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0218062 4 458 000,00  4 458 000,00  

68 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0218062 100 4 458 000,00  4 458 000,00  

69 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218062 110 4 458 000,00  4 458 000,00  

70 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 110 0700 4 458 000,00  4 458 000,00  

71 ‘Дошкольное образование 0218062 110 0701 1 581 000,00  1 581 000,00

72 ‘Общее образование 0218062 110 0702 2 877 000,00  2 877 000,00

73 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  3 000,00  

74 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0218558 100 3 000,00  3 000,00  

75 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218558 110 3 000,00  3 000,00  

76 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218558 110 0700 3 000,00  3 000,00  

77 ‘Дошкольное образование 0218558 110 0701 3 000,00  3 000,00

78 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с 
дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0218582 1 000,00  1 000,00  

79 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218582 300 1 000,00  1 000,00  

80 ‘Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0218582 320 1 000,00  1 000,00  

81 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218582 320 0700 1 000,00  1 000,00  

82 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0218582 320 0707 1 000,00  1 000,00

83 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218583 278 000,00  278 000,00  

84 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218583 300 278 000,00  278 000,00  

85 ‘Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0218583 320 278 000,00  278 000,00  

86 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218583 320 0700 278 000,00  278 000,00  

87 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0218583 320 0707 278 000,00  278 000,00

88 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218771 296 000,00  296 000,00  

89 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0218771 100 173 000,00  173 000,00  

90 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218771 110 173 000,00  173 000,00  

91 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 110 0700 173 000,00  173 000,00  

92 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 110 0707 173 000,00  173 000,00

93 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218771 200 123 000,00  123 000,00  

94 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218771 240 123 000,00  123 000,00  

95 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 240 0700 123 000,00  123 000,00  

96 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 240 0707 123 000,00  123 000,00

97 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218810 2 864 400,00  2 864 400,00  

98 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218810 200 2 864 400,00  2 864 400,00  

99 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218810 240 2 864 400,00  2 864 400,00  

100 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218810 240 0700 2 864 400,00  2 864 400,00  

101 ‘Дошкольное образование 0218810 240 0701 2 864 400,00  2 864 400,00

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

0230000 1 280 100,00  1 280 100,00  

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2016-2017 годы

руб.
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103 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 1 280 100,00  1 280 100,00  

104 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0237552 100 833 880,00  833 880,00  

105 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0237552 120 833 880,00  833 880,00  

106 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 120 0700 833 880,00  833 880,00  

107 ‘Другие вопросы в области образования 0237552 120 0709 833 880,00  833 880,00

108 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0237552 200 446 220,00  446 220,00  

109 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0237552 240 446 220,00  446 220,00  

110 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 240 0700 446 220,00  446 220,00  

111 ‘Другие вопросы в области образования 0237552 240 0709 446 220,00  446 220,00

112 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния Ачинского района»

0240000 12 946 000,00  12 946 000,00  

113 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0248021 3 340 000,00  3 340 000,00  

114 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0248021 100 3 082 000,00  3 082 000,00  

115 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0248021 120 3 082 000,00  3 082 000,00  

116 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 120 0700 3 082 000,00  3 082 000,00  

117 ‘Другие вопросы в области образования 0248021 120 0709 3 082 000,00  3 082 000,00

118 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0248021 200 255 000,00  255 000,00  

119 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248021 240 255 000,00  255 000,00  

120 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 240 0700 255 000,00  255 000,00  

121 ‘Другие вопросы в области образования 0248021 240 0709 255 000,00  255 000,00

122 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248021 800 3 000,00  3 000,00  

123 ‘Уплата налогов, сборов и иных платежей 0248061 850 3 000,00  3 000,00  

124 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 850 0700 3 000,00  3 000,00  

125 ‘Другие вопросы в области образования 0248021 850 0709 3 000,00  3 000,00

126 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 9 491 000,00  9 491 000,00  

127 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0248061 100 8 694 000,00  8 694 000,00  

128 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0248061 110 8 694 000,00  8 694 000,00  

129 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 110 0700 8 694 000,00  8 694 000,00  

130 ‘Другие вопросы в области образования 0248061 110 0709 8 694 000,00  8 694 000,00

131 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0248061 200 788 000,00  788 000,00  

132 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248061 240 788 000,00  788 000,00  

133 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 240 0700 788 000,00  788 000,00  

134 ‘Другие вопросы в области образования 0248061 240 0709 788 000,00  788 000,00

135 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248061 800 9 000,00  9 000,00  

136 ‘Уплата налогов, сборов и иных платежей 0248061 850 9 000,00  9 000,00  

137 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 850 0700 9 000,00  9 000,00  

138 ‘Другие вопросы в области образования 0248061 850 0709 9 000,00  9 000,00

139 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0248062 45 000,00  45 000,00  

140 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0248062 100 45 000,00  45 000,00  

141 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0248062 110 45 000,00  45 000,00  

142 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248062 110 0700 45 000,00  45 000,00  

143 ‘Другие вопросы в области образования 0248062 110 0709 45 000,00  45 000,00

144 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0248791 70 000,00  70 000,00  

145 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0248791 200 70 000,00  70 000,00  

146 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248791 240 70 000,00  70 000,00  

147 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248791 240 0700 70 000,00  70 000,00  

148 ‘Другие вопросы в области образования 0248791 240 0709 70 000,00  70 000,00

149 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000 22 285 700,00  22 285 700,00  

150 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Систе-
ма социальной защиты населения Ачинского района»

0310000 804 000,00  804 000,00  

151 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социаль-
ной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0318100 804 000,00  804 000,00  

152 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0318100 300 804 000,00  804 000,00  

153 ‘Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0318100 310 804 000,00  804 000,00  

154 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318100 310 1000 804 000,00  804 000,00  

155 ‘Пенсионное обеспечение 0318100 310 1001 804 000,00  804 000,00

156 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

0340000 16 016 500,00  16 016 500,00  

157 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения (в соответствии с 
Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения») в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0340151 16 016 500,00  16 016 500,00  

158 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0340151 600 16 016 500,00  16 016 500,00  

159 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0340151 610 16 016 500,00  16 016 500,00  

160 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340151 610 1000 16 016 500,00  16 016 500,00  

161 ‘Социальное обслуживание населения 0340151 610 1002 16 016 500,00  16 016 500,00

162 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению 
базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

0350000 5 465 200,00  5 465 200,00  

163 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой со-
циальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

0357513 5 465 200,00  5 465 200,00  

164 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0357513 100 4 461 400,00  4 461 400,00  

165 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0357513 120 4 461 400,00  4 461 400,00  

166 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 120 1000 4 461 400,00  4 461 400,00  

167 ‘Другие вопросы в области социальной политики 0357513 120 1006 4 461 400,00  4 461 400,00

168 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0357513 200 1 003 800,00  1 003 800,00  

169 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0357513 240 1 003 800,00  1 003 800,00  

170 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 240 1000 1 003 800,00  1 003 800,00  

171 ‘Другие вопросы в области социальной политики 0357513 240 1006 1 003 800,00  1 003 800,00

172 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000 27 869 300,00  27 869 300,00  

173 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440000 7 510 000,00  7 510 000,00  

174 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 7 510 000,00  7 510 000,00  

175 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0448061 100 5 356 000,00  5 356 000,00  

176 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0448061 110 5 356 000,00  5 356 000,00  

177 ‘ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 110 0500 5 356 000,00  5 356 000,00  

178 ‘Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 110 0505 5 356 000,00  5 356 000,00

179 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0448061 200 857 000,00  857 000,00  

180 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0448061 240 857 000,00  857 000,00  

181 ‘ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 240 0500 857 000,00  857 000,00  

182 ‘Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 240 0505 857 000,00  857 000,00

183 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0448061 800 1 297 000,00  1 297 000,00  

184 ‘Уплата налогов, сборов и иных платежей 0448061 850 1 297 000,00  1 297 000,00  

185 ‘ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 850 0500 1 297 000,00  1 297 000,00  

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2016-2017 годы

руб.
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186 ‘Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 850 0505 1 297 000,00  1 297 000,00

187 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

0490000 20 359 300,00  20 359 300,00  

188 Субвенции на выполнение государственных полномочий на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0497590 20 359 300,00  20 359 300,00  

189 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0497590 800 20 359 300,00  20 359 300,00  

190 0497590 810 20 359 300,00  20 359 300,00  

191 ‘ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0497590 810 0500 20 359 300,00  20 359 300,00  

192 ‘Коммунальное хозяйство 0497590 810 0502 20 359 300,00  20 359 300,00

193 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000 507 000,00  507 000,00  

194 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и терри-
торий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510000 500 000,00  500 000,00  

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

0518312 500 000,00  500 000,00  

196 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0518312 200 500 000,00  500 000,00  

197 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0518312 240 500 000,00  500 000,00  

198 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0518312 240 0300 500 000,00  500 000,00  

199 ‘Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0518312 240 0309 500 000,00  500 000,00

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

0520000 7 000,00  7 000,00  

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

0528117 7 000,00  7 000,00  

202 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0528117 200 7 000,00  7 000,00  

203 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0528117 240 7 000,00  7 000,00  

204 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0528117 240 0100 7 000,00  7 000,00  

205 ‘Другие общегосударственные вопросы 0528117 240 0113 7 000,00  7 000,00

206 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000 45 279 900,00  45 279 900,00  

207 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000 10 109 000,00  10 109 000,00  

208 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных 
расходных обязательств в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0617511 4 500 000,00  4 500 000,00  

209 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0617511 600 4 500 000,00  4 500 000,00  

210 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0617511 610 4 500 000,00  4 500 000,00  

211 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0617511 610 0800 4 500 000,00  4 500 000,00  

212 ‘Культура 0617511 610 0801 4 500 000,00  4 500 000,00

213 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0618061 5 277 000,00  5 277 000,00  

214 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0618061 600 5 277 000,00  5 277 000,00  

215 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0618061 610 5 277 000,00  5 277 000,00  

216 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 610 0800 5 277 000,00  5 277 000,00  

217 ‘Культура 0618061 610 0801 5 277 000,00  5 277 000,00

218 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0618062 332 000,00  332 000,00  

219 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0618062 600 332 000,00  332 000,00  

220 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0618062 610 332 000,00  332 000,00  

221 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618062 610 0800 332 000,00  332 000,00  

222 ‘Культура 0618062 610 0801 332 000,00  332 000,00

223 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000 30 899 000,00  30 899 000,00  

224 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  13 407 500,00  

225 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0627511 600 13 407 500,00  13 407 500,00  

226 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0627511 610 13 407 500,00  13 407 500,00  

227 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0627511 610 0800 13 407 500,00  13 407 500,00  

228 ‘Культура 0627511 610 0801 13 407 500,00  13 407 500,00

229 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

0628061 16 822 500,00  16 822 500,00  

230 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0628061 600 16 822 500,00  16 822 500,00  

231 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0628061 610 16 822 500,00  16 822 500,00  

232 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628061 610 0800 16 822 500,00  16 822 500,00  

233 ‘Культура 0628061 610 0801 16 822 500,00  16 822 500,00

234 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0628062 669 000,00  669 000,00  

235 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0628062 600 669 000,00  669 000,00  

236 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0628062 610 669 000,00  669 000,00  

237 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628062 610 0800 669 000,00  669 000,00  

238 ‘Культура 0628062 610 0801 669 000,00  669 000,00

239 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского райо-
на»

0630000 4 271 900,00  4 271 900,00  

240 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета в рамках подпро-
граммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0635144 14 900,00  14 900,00  

241 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0635144 600 14 900,00  14 900,00  

242 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0635144 610 14 900,00  14 900,00  

243 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0635144 610 0800 14 900,00  14 900,00  

244 ‘Культура 0635144 610 0801 14 900,00  14 900,00  

245 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  1 500 000,00  

246 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0637511 600 1 500 000,00  1 500 000,00  

247 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0637511 610 1 500 000,00  1 500 000,00  

248 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0637511 610 0700 1 500 000,00  1 500 000,00  

249 ‘Общее образование 0637511 610 0702 1 500 000,00  1 500 000,00

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

0638061 2 543 000,00  2 543 000,00  

251 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0638061 600 2 543 000,00  2 543 000,00  

252 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0638061 610 2 543 000,00  2 543 000,00  

253 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0638061 610 0700 2 543 000,00  2 543 000,00  

254 ‘Общее образование 0638061 610 0702 2 543 000,00  2 543 000,00

255 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638062 174 000,00  174 000,00  

256 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0638062 600 174 000,00  174 000,00  

257 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0638062 610 174 000,00  174 000,00  

258 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0638062 610 0700 174 000,00  174 000,00  

259 ‘Общее образование 0638062 610 0702 174 000,00  174 000,00

260 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0638803 40 000,00  40 000,00  

261 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0638803 600 40 000,00  40 000,00  

262 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0638803 610 40 000,00  40 000,00  

263 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638803 610 0800 40 000,00  40 000,00  

264 ‘Культура 0638803 610 0801 40 000,00  40 000,00

265 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000 7 995 000,00  7 995 000,00  

266 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000 3 250 000,00  3 250 000,00  

267 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  1 000 000,00  

268 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0717511 600 1 000 000,00  1 000 000,00  

269 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0717511 610 1 000 000,00  1 000 000,00  

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2016-2017 годы

руб.
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270 ‘ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0717511 610 1100 1 000 000,00  1 000 000,00  

271 ‘Массовый спорт 0717511 610 1102 1 000 000,00  1 000 000,00

272 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0718061 1 683 000,00  1 683 000,00  

273 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0718061 600 1 683 000,00  1 683 000,00  

274 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0718061 610 1 683 000,00  1 683 000,00  

275 ‘ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718061 610 1100 1 683 000,00  1 683 000,00  

276 ‘Массовый спорт 0718061 610 1102 1 683 000,00  1 683 000,00

277 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0718062 112 000,00  112 000,00  

278 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0718062 600 112 000,00  112 000,00  

279 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0718062 610 112 000,00  112 000,00  

280 ‘ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718062 610 1100 112 000,00  112 000,00  

281 ‘Массовый спорт 0718062 610 1102 112 000,00  112 000,00

282 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе»

0718911 440 000,00  440 000,00  

283 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0718911 200 440 000,00  440 000,00  

284 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718911 240 440 000,00  440 000,00  

285 ‘ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718911 240 1100 440 000,00  440 000,00  

286 ‘Массовый спорт 0718911 240 1102 440 000,00  440 000,00

287 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  15 000,00  

288 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0718916 200 15 000,00  15 000,00  

289 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718916 240 15 000,00  15 000,00  

290 ‘ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718916 240 1100 15 000,00  15 000,00  

291 ‘Массовый спорт 0718916 240 1102 15 000,00  15 000,00

292 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000 4 745 000,00  4 745 000,00  

293 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  1 500 000,00  

294 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0727511 600 1 500 000,00  1 500 000,00  

295 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0727511 610 1 500 000,00  1 500 000,00  

296 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0727511 610 0700 1 500 000,00  1 500 000,00  

297 ‘Общее образование 0727511 610 0702 1 500 000,00  1 500 000,00

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

0728061 3 029 000,00  3 029 000,00  

299 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0728061 600 3 029 000,00  3 029 000,00  

300 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0728061 610 3 029 000,00  3 029 000,00  

301 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0728061 610 0700 3 029 000,00  3 029 000,00  

302 ‘Общее образование 0728061 610 0702 3 029 000,00  3 029 000,00

303 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0728062 216 000,00  216 000,00  

304 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0728062 600 216 000,00  216 000,00  

305 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0728062 610 216 000,00  216 000,00  

306 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0728062 610 0700 216 000,00  216 000,00  

307 ‘Общее образование 0728062 610 0702 216 000,00  216 000,00

308 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000 2 586 600,00  2 586 600,00  

309 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000 2 086 600,00  2 086 600,00  

310 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0817456 355 600,00  355 600,00  

311 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0817456 600 355 600,00  355 600,00  

312 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0817456 610 355 600,00  355 600,00  

313 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0817456 610 0700 355 600,00  355 600,00  

314 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0817456 610 0707 355 600,00  355 600,00

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

0818061 1 583 000,00  1 583 000,00  

316 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0818061 600 1 583 000,00  1 583 000,00  

317 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0818061 610 1 583 000,00  1 583 000,00  

318 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0818061 610 0700 1 583 000,00  1 583 000,00  

319 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0818061 610 0707 1 583 000,00  1 583 000,00

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

0818456 36 000,00  36 000,00  

321 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0818456 600 36 000,00  36 000,00  

322 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0818456 610 36 000,00  36 000,00  

323 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0818456 610 0700 36 000,00  36 000,00  

324 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0818456 610 0707 36 000,00  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  1 000,00  

326 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0818779 600 1 000,00  1 000,00  

327 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0818779 610 1 000,00  1 000,00  

328 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0818779 610 0700 1 000,00  1 000,00  

329 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0818779 610 0707 1 000,00  1 000,00

330 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по развитию добровольчества в муниципальных молодёжных центрах  в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818780 1 000,00  1 000,00  

331 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0818780 600 1 000,00  1 000,00  

332 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0818780 610 1 000,00  1 000,00  

333 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0818780 610 0700 1 000,00  1 000,00  

334 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0818780 610 0707 1 000,00  1 000,00

335 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  110 000,00  

336 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0818781 600 110 000,00  110 000,00  

337 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0818781 610 110 000,00  110 000,00  

338 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0818781 610 0700 110 000,00  110 000,00  

339 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0818781 610 0707 110 000,00  110 000,00

340 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000 500 000,00  500 000,00  

341 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной програм-
мы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0828101 500 000,00  500 000,00  

342 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0828101 300 500 000,00  500 000,00  

343 ‘Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0828101 320 500 000,00  500 000,00  

344 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0828101 320 1000 500 000,00  500 000,00  

345 ‘Социальное обслуживание населения 0828101 320 1003 500 000,00  500 000,00

346 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000 80 000,00  80 000,00  

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

0910000 80 000,00  80 000,00  

348 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0918416 80 000,00  80 000,00  

349 ‘Иные бюджетные ассигнования 0918416 800 80 000,00  80 000,00  

350 ‘Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0918416 810 80 000,00  80 000,00  

351 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0918416 810 0400 80 000,00  80 000,00  

352 ‘Другие вопросы в области национальной экономики 0918416 810 0412 80 000,00  80 000,00

353 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000 13 397 500,00  13 367 700,00  

354 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

1010000 189 400,00  159 600,00  

355 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 189 400,00  159 600,00  

356 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1018409 200 189 400,00  159 600,00  

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2016-2017 годы

руб.



№ 22              25 ноября  2014 г. 93ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

357 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1018409 240 189 400,00  159 600,00  

358 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1018409 240 0400 189 400,00  159 600,00  

359 ‘Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1018409 240 0409 189 400,00  159 600,00

360 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000 13 208 100,00  13 208 100,00  

361 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным 
и междугородним маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов 
и низкой интенсивности пассажиропотоков в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского 
района»

1098408 13 208 100,00  13 208 100,00  

362 ‘Иные бюджетные ассигнования 1098408 800 13 208 100,00  13 208 100,00  

363 ‘Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1098408 810 13 208 100,00  13 208 100,00  

364 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1098408 810 0400 13 208 100,00  13 208 100,00  

365 ‘Транспорт 1098408 810 0408 13 208 100,00  13 208 100,00

366 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000 3 017 800,00  3 015 500,00  

367 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции в Ачинском районе»

1120000 3 500,00  1 200,00  

368 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 3 500,00  1 200,00  

369 ‘Иные бюджетные ассигнования 1122248 800 3 500,00  1 200,00  

370 ‘Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1122248 810 3 500,00  1 200,00  

371 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1122248 810 0400 3 500,00  1 200,00  

372 ‘Сельское хозяйство и рыболовство 1122248 810 0405 3 500,00  1 200,00

373 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000 2 413 300,00  2 413 300,00  

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 хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1137517 2 413 300,00  2 413 300,00  

375 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

1137517 100 2 084 700,00  2 084 700,00  

376 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1137517 120 2 084 700,00  2 084 700,00  

377 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 120 0400 2 084 700,00  2 084 700,00  

378 ‘Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 120 0405 2 084 700,00  2 084 700,00

379 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1137517 200 328 600,00  328 600,00  

380 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1137517 240 328 600,00  328 600,00  

381 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 240 0400 328 600,00  328 600,00  

382 ‘Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 240 0405 328 600,00  328 600,00

383 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000 601 000,00  601 000,00  

384 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, 
содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1197518 601 000,00  601 000,00  

385 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1197518 200 601 000,00  601 000,00  

386 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1197517 240 601 000,00  601 000,00  

387 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1197518 240 0400 601 000,00  601 000,00  

388 ‘Другие вопросы в области национальной экономики 1197518 240 0412 601 000,00  601 000,00

389 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000 400 000,00  400 000,00  

390 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района»

1310000 300 000,00  300 000,00  

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

1318115 250 000,00  250 000,00  

392 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1318115 200 250 000,00  250 000,00  

393 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318115 240 250 000,00  250 000,00  

394 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318115 240 0100 250 000,00  250 000,00  

395 ‘Другие общегосударственные вопросы 1318115 240 0113 250 000,00  250 000,00

396 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земель-
ных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1318121 50 000,00  50 000,00  

397 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1318121 200 50 000,00  50 000,00  

398 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318121 240 50 000,00  50 000,00  

399 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318121 240 0100 50 000,00  50 000,00  

400 ‘Другие общегосударственные вопросы 1318121 240 0113 50 000,00  50 000,00

401 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000 100 000,00  100 000,00  

402 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  100 000,00  

403 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1328401 200 100 000,00  100 000,00  

404 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1328401 240 100 000,00  100 000,00  

405 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1328401 240 0400 100 000,00  100 000,00  

406 ‘Другие вопросы в области национальной экономики 1328401 240 0412 100 000,00  100 000,00

407 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000 34 916 400,00  34 916 400,00  

408 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000 23 514 400,00  23 514 400,00  

409 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государствен-
ных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муници-
пальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1417601 5 620 800,00  5 620 800,00  

410 ‘Межбюджетные трансферты 1417601 500 5 620 800,00  5 620 800,00  

411 ‘Дотации 1417601 510 5 620 800,00  5 620 800,00  

412 ‘МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1417601 510 1400 5 620 800,00  5 620 800,00  

413 ‘Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1417601 510 1401 5 620 800,00  5 620 800,00

414 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1418201 5 040 300,00  5 040 300,00  

415 ‘Межбюджетные трансферты 1418201 500 5 040 300,00  5 040 300,00  

416 ‘Дотации 1418201 510 5 040 300,00  5 040 300,00  

417 ‘МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418201 510 1400 5 040 300,00  5 040 300,00  

418 ‘Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1418201 510 1401 5 040 300,00  5 040 300,00

419 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1418202 9 454 300,00  9 454 300,00  

420 ‘Межбюджетные трансферты 1418202 500 9 454 300,00  9 454 300,00  

421 ‘Иные межбюджетные трансферты 1418202 540 9 454 300,00  9 454 300,00  

422 ‘МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418202 540 1400 9 454 300,00  9 454 300,00  

423 ‘Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418202 540 1403 9 454 300,00  9 454 300,00

424 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1418208 3 399 000,00  3 399 000,00  

425 ‘Межбюджетные трансферты 1418208 500 3 399 000,00  3 399 000,00  

426 ‘Иные межбюджетные трансферты 1418208 540 3 399 000,00  3 399 000,00  

427 ‘МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418208 540 1400 3 399 000,00  3 399 000,00  

428 ‘Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418208 540 1403 3 399 000,00  3 399 000,00

429 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами»

1430000 5 796 000,00  5 796 000,00  

430 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1438021 5 387 000,00  5 387 000,00  

431 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

1438021 100 4 971 000,00  4 971 000,00  

432 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1438021 120 4 971 000,00  4 971 000,00  

433 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 120 0100 4 971 000,00  4 971 000,00  

434 ‘Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 120 0106 4 971 000,00  4 971 000,00

435 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1438021 200 416 000,00  416 000,00  

436 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1438021 240 416 000,00  416 000,00  

437 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 240 0100 416 000,00  416 000,00  

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2016-2017 годы

руб.
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438 ‘Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 240 0106 416 000,00  416 000,00

439 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 409 000,00  409 000,00  

440 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

1439028 100 409 000,00  409 000,00  

441 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1439028 120 409 000,00  409 000,00  

442 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1439028 120 0100 409 000,00  409 000,00  

443 ‘Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1439028 120 0106 409 000,00  409 000,00

444 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000 5 606 000,00  5 606 000,00  

445 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами» 

1498061 5 606 000,00  5 606 000,00  

446 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

1498061 100 5 445 000,00  5 445 000,00  

447 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1498061 110 5 445 000,00  5 445 000,00  

448 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 110 0100 5 445 000,00  5 445 000,00  

449 ‘Другие общегосударственные вопросы 1498061 110 0113 5 445 000,00  5 445 000,00

450 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1498061 200 161 000,00  161 000,00  

451 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1498061 240 161 000,00  161 000,00  

452 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 240 0100 161 000,00  161 000,00  

453 ‘Другие общегосударственные вопросы 1498061 240 0113 161 000,00  161 000,00

454 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000 379 000,00  379 000,00  

455 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

1510000 10 000,00  10 000,00  

456 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  5 000,00  

457 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1518116 200 5 000,00  5 000,00  

458 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518116 240 5 000,00  5 000,00  

459 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1518116 240 0100 5 000,00  5 000,00  

460 ‘Другие общегосударственные вопросы 1518116 240 0113 5 000,00  5 000,00

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

1518777 5 000,00  5 000,00  

462 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1518777 600 5 000,00  5 000,00  

463 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 1518777 610 5 000,00  5 000,00  

464 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 1518777 610 0700 5 000,00  5 000,00  

465 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 1518777 610 0707 5 000,00  5 000,00

466 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

1520000 34 000,00  34 000,00  

467 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли механическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1528421 1 000,00  1 000,00  

468 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1528421 200 1 000,00  1 000,00  

469 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528421 240 1 000,00  1 000,00  

470 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528421 240 0400 1 000,00  1 000,00  

471 ‘Другие вопросы в области национальной экономики 1528421 240 0412 1 000,00  1 000,00

472 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголиз-
ма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1528451 3 000,00  3 000,00  

473 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1528451 200 3 000,00  3 000,00  

474 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528451 240 3 000,00  3 000,00  

475 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528451 240 0400 3 000,00  3 000,00  

476 ‘Другие вопросы в области национальной экономики 1528451 240 0412 3 000,00  3 000,00

477 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  10 000,00  

478 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1528773 600 10 000,00  10 000,00  

479 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 1528773 610 10 000,00  10 000,00  

480 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 1528773 610 0700 10 000,00  10 000,00  

481 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 1528773 610 0707 10 000,00  10 000,00

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

1528774 20 000,00  20 000,00  

483 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1528774 600 20 000,00  20 000,00  

484 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 1528774 610 20 000,00  20 000,00  

485 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 1528774 610 0700 20 000,00  20 000,00  

486 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 1528774 610 0707 20 000,00  20 000,00

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

1530000 5 000,00  5 000,00  

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

1538124 5 000,00  5 000,00  

489 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1538124 200 5 000,00  5 000,00  

490 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1538124 240 5 000,00  5 000,00  

491 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1538124 240 0100 5 000,00  5 000,00  

492 ‘Другие общегосударственные вопросы 1538124 240 0113 5 000,00  5 000,00

493 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

1540000 330 000,00  330 000,00  

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

1548136 35 000,00  35 000,00  

495 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1548136 200 35 000,00  35 000,00  

496 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548136 240 35 000,00  35 000,00  

497 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548136 240 0100 35 000,00  35 000,00  

498 ‘Другие общегосударственные вопросы 1548136 240 0113 35 000,00  35 000,00

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

1548137 250 000,00  250 000,00  

500 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1548137 200 250 000,00  250 000,00  

501 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548137 240 250 000,00  250 000,00  

502 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548137 240 0100 250 000,00  250 000,00  

503 ‘Другие общегосударственные вопросы 1548137 240 0113 250 000,00  250 000,00

504 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых актов 
поселений, в части полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» 
муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1549138 45 000,00  45 000,00  

505 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1549138 200 45 000,00  45 000,00  

506 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1549138 240 45 000,00  45 000,00  

507 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1549138 240 0100 45 000,00  45 000,00  

508 ‘Другие общегосударственные вопросы 1549138 240 0113 45 000,00  45 000,00

509 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000 4 072 000,00  4 072 000,00  

510 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000 4 072 000,00  4 072 000,00  

511 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118011 983 000,00  983 000,00  

512 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

7118011 100 983 000,00  983 000,00  

513 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7118011 120 983 000,00  983 000,00  

514 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118011 120 0100 983 000,00  983 000,00  

515 ‘Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7118011 120 0102 983 000,00  983 000,00

516 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

7118013 30 000,00  30 000,00  

517 ‘Иные бюджетные ассигнования 7118013 800 30 000,00  30 000,00  

518 ‘Уплата налогов, сборов и иных платежей 7118013 850 30 000,00  30 000,00  

519 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118013 850 0100 30 000,00  30 000,00  

520 ‘Другие общегосударственные вопросы 7118013 850 0113 30 000,00  30 000,00

521 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118014 25 000,00  25 000,00  

522 ‘Иные бюджетные ассигнования 7118014 800 25 000,00  25 000,00  

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2016-2017 годы

руб.
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523 ‘Уплата налогов, сборов и иных платежей 7118014 850 25 000,00  25 000,00  

524 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118014 850 0100 25 000,00  25 000,00  

525 ‘Другие общегосударственные вопросы 7118014 850 0113 25 000,00  25 000,00

526 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118015 48 000,00  48 000,00  

527 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

7118015 100 48 000,00  48 000,00  

528 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7118015 120 48 000,00  48 000,00  

529 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118015 120 0100 48 000,00  48 000,00  

530 ‘Другие общегосударственные вопросы 7118015 120 0113 48 000,00  48 000,00

531 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депута-
тов

7118021 2 986 000,00  2 986 000,00  

532 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

7118021 100 2 570 000,00  2 570 000,00  

533 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7118021 120 2 570 000,00  2 570 000,00  

534 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 120 0100 2 570 000,00  2 570 000,00  

535 ‘Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 120 0103 2 570 000,00  2 570 000,00

536 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7118021 200 416 000,00  416 000,00  

537 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7118021 240 416 000,00  416 000,00  

538 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 240 0100 416 000,00  416 000,00  

539 ‘Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 240 0103 416 000,00  416 000,00

540 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000 20 645 600,00  20 635 700,00  

541 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000 20 645 600,00  20 635 700,00  

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

7215120 9 900,00  0,00  

543 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215120 200 9 900,00  0,00  

544 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215120 240 9 900,00  0,00  

545 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7215120 240 0100 9 900,00  0,00  

546 ‘Судебная система 7215120 240 0105 9 900,00  0,00

547 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных 
договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7217429 31 100,00  31 100,00  

548 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7217429 200 31 100,00  31 100,00  

549 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217429 240 31 100,00  31 100,00  

550 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217429 240 0100 31 100,00  31 100,00  

551 ‘Другие общегосударственные вопросы 7217429 240 0113 31 100,00  31 100,00

552 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7217604 467 600,00  467 600,00  

553 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

7217604 100 416 800,00  416 800,00  

554 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7217604 120 416 800,00  416 800,00  

555 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 120 0100 416 800,00  416 800,00  

556 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7217604 120 0104 416 800,00  416 800,00

557 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7217604 200 50 800,00  50 800,00  

558 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217604 240 50 800,00  50 800,00  

559 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 240 0100 50 800,00  50 800,00  

560 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7217604 240 0104 50 800,00  50 800,00

561 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218021 15 911 000,00  15 911 000,00  

562 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

7218021 100 13 312 000,00  13 312 000,00  

563 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7218021 120 13 312 000,00  13 312 000,00  

564 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 120 0100 13 312 000,00  13 312 000,00  

565 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7218021 120 0104 13 312 000,00  13 312 000,00

566 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7218021 200 2 599 000,00  2 599 000,00  

567 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218021 240 2 599 000,00  2 599 000,00  

568 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 240 0100 2 599 000,00  2 599 000,00  

569 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7218021 240 0104 2 599 000,00  2 599 000,00

570 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218027 926 000,00  926 000,00  

571 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

7218027 100 926 000,00  926 000,00  

572 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7218027 120 926 000,00  926 000,00  

573 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218027 120 0100 926 000,00  926 000,00  

574 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7218027 120 0104 926 000,00  926 000,00

575 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218111 100 000,00  100 000,00  

576 ‘Иные бюджетные ассигнования 7218111 800 100 000,00  100 000,00  

577 ‘Резервные средства 7218111 870 100 000,00  100 000,00  

578 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218111 870 0100 100 000,00  100 000,00  

579 ‘Резервные фонды 7218111 870 0111 100 000,00  100 000,00

580 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района

7218113 255 000,00  255 000,00  

581 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7218113 200 255 000,00  255 000,00  

582 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218113 240 255 000,00  255 000,00  

583 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218113 240 0100 255 000,00  255 000,00  

584 ‘Другие общегосударственные вопросы 7218113 240 0113 255 000,00  255 000,00

585 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, передан-
ных на уровень муниципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7219028 2 945 000,00  2 945 000,00  

586 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

7219028 100 2 945 000,00  2 945 000,00  

587 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219028 120 2 945 000,00  2 945 000,00  

588 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219028 120 0100 2 945 000,00  2 945 000,00  

589 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

7219028 120 0104 2 945 000,00  2 945 000,00

590 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000 1 878 100,00  1 800 900,00  

591 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000 1 878 100,00  1 800 900,00  

592 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления адми-
нистрации Ачинского района

7315118 1 484 200,00  1 407 000,00  

593 ‘Межбюджетные трансферты 7315118 500 1 484 200,00  1 407 000,00  

594 ‘Субвенции 7315118 530 1 484 200,00  1 407 000,00  

595 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7315118 530 0200 1 484 200,00  1 407 000,00  

596 ‘Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7315118 530 0203 1 484 200,00  1 407 000,00

597 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7317514 53 900,00  53 900,00  

598 ‘Межбюджетные трансферты 7317514 500 53 900,00  53 900,00  

599 ‘Иные межбюджетные трансферты 7317514 540 53 900,00  53 900,00  

600 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7317514 540 0100 53 900,00  53 900,00  

601 ‘Другие общегосударственные вопросы 7317514 540 0113 53 900,00  53 900,00

602 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  340 000,00  

603 ‘Межбюджетные трансферты 7317555 500 340 000,00  340 000,00  

604 ‘Иные межбюджетные трансферты 7317555 540 340 000,00  340 000,00  

605 ‘ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317555 540 0500 340 000,00  340 000,00  

606 ‘Благоустройство 7317555 540 0503 340 000,00  340 000,00

607 Условно утвержденные расходы 5 800 000,00  12 500 000,00

Итого 454 932 100,00  461 512 900,00  

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2016-2017 годы

руб.
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Приложение 10 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государствен-

ных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального района края на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Наименование муниципального 
образования

Сумма, рублей Доля в  
фонде, % 2015 год  2016 год  2017 год

Белоярский сельский совет  219 200,00  174 200,00  174 200,00 3,12

Горный сельский совет  689 100,00  550 800,00  550 800,00 9,81

Ключинский сельский совет  694 600,00  556 500,00  556 500,00 9,89

Лапшихинский сельский совет  276 100,00  219 200,00  219 200,00 3,93

Малиновский сельский совет  1 197 500,00  961 200,00  961 200,00 17,04

Преображенский сельский совет  539 400,00  432 800,00  432 800,00 7,68

Причулымский сельский совет  1 267 600,00  1 011 700,00  1 011 700,00 18,04

Тарутинский сельский совет  1 168 600,00  933 100,00  933 100,00 16,63

Ястребовский сельский совет  973 900,00  781 300,00  781 300,00 13,86

Всего  7 026 000,00  5 620 800,00  5 620 800,00 100,00

Приложение 11 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из  районного фонда финансовой поддержки на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей Доля в  
фонде, % 2015 год  2016 год 2017 год

Белоярский сельский совет  -    -    -   0,00

Горный сельский совет  341 300,00  341 300,00  341 300,00 6,77

Ключинский сельский совет  -    -    -    -   

Лапшихинский сельский совет  1 145 200,00  1 145 200,00  1 145 200,00 22,72

Малиновский сельский совет  241 700,00  241 700,00  241 700,00 4,80

Преображенский сельский совет  -    -    -   0,00

Причулымский сельский совет  1 489 400,00  1 489 400,00  1 489 400,00 29,55

Тарутинский сельский совет  570 000,00  570 000,00  570 000,00 11,31

Ястребовский сельский совет  1 252 700,00  1 252 700,00  1 252 700,00 24,85

Итого  5 040 300,00  5 040 300,00  5 040 300,00 100,00

Приложение 14 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение субсидий, субвенций и прочих 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 прочих межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей

 2015 год  2016 год 2017 год

1 2 3 4

Управление образования администрации Ачинского района, всего  166 735 100,00  166 764 800,00  166 764 800,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 
декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов

 1 250 400,00  1 280 100,00  1 280 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 
декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по осуществлению при-
смотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования, 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 самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования» на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов

 786 900,00  786 900,00  786 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 Закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», пунктом 6 статьи 8 Закона края «Об образовании» на 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 самоуправления 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 занято-
сти детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровитель-
ные 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 государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в  муниципальных общеобразовательных организациях, 
в 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  25 103 900,00  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 местного самоуправления му-
ниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов под-
держки 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 полно-
мочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территори-
альных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономики и регионального 
развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполни-
тельной власти

 30 100,00  31 100,00  31 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров

 355 600,00  355 600,00  355 600,00 

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств

 21 907 500,00  21 907 500,00  21 907 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемых на реализацию Закона 
края от 27 декабря 2005 года  № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов под-
держки сельскохозяйственного производства», на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 2 338 600,00  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 самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспече-
нию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов

 452 700,00  467 600,00  467 600,00 

Управление социальной защиты населения Ачинского района, всего  21 322 700,00  21 481 700,00  21 481 700,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов по соци-
альному 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 государствен-
ными 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 края на реализацию Закона края от 20 
декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов

 5 306 200,00  5 465 200,00  5 465 200,00 

Муниципальное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства» 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 про-
ведения мероприятий по отлову, учету, содержанию 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 края на реализацию Закона края  «О на-
делении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края 
отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации мер допол-
нительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

 20 359 300,00  20 359 300,00  20 359 300,00 

ВСЕГО  234 122 000,00  234 410 200,00  234 398 000,00 

Приложение  13 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение муниципальным образованиям района прочих межбюджетных трансфертов 
на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2015 год  2016 год  2017 год

Белоярский сельский совет  399 700,00  414 000,00  414 000,00 

Горный   сельский совет  399 700,00  414 000,00  414 000,00 

Ключинский  сельский совет  399 700,00  414 000,00  414 000,00 

Лапшихинский сельский совет  294 350,00  305 000,00  305 000,00 

Малиновский  сельский совет  399 700,00  414 000,00  414 000,00 

Преображенский  сельский совет  399 700,00  414 000,00  414 000,00 

Причулымский  сельский совет  294 350,00  305 000,00  305 000,00 

Тарутинский  сельский совет  399 700,00  414 000,00  414 000,00 

Ястребовский  сельский совет  294 350,00  305 000,00  305 000,00 

ИТОГО  3 281 250,00  3 399 000,00  3 399 000,00 

Приложение  12 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение муниципальным образованиям района прочих межбюджетных трансфертов 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2015 год  2016 год  2017 год

Белоярский сельский совет  -    -    -   

Горный   сельский совет  999 500,00  999 500,00  999 500,00 

Ключинский  сельский совет  346 100,00  346 100,00  346 100,00 

Лапшихинский сельский совет  2 334 700,00  2 334 700,00  2 334 700,00 

Малиновский  сельский совет  -    -    -   

Преображенский  сельский совет  -    -    -   

Причулымский  сельский совет  2 293 200,00  2 293 200,00  2 293 200,00 

Тарутинский  сельский совет  1 287 800,00  1 287 800,00  1 287 800,00 

Ястребовский  сельский совет  2 193 000,00  2 193 000,00  2 193 000,00 

ИТОГО  9 454 300,00  9 454 300,00  9 454 300,00 

00.00.2014 
ПРОЕКТ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ГОРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О бюджете Горного сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета Горного сельсовета на 2015 год и плановый 

период 2016 - 2017 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Горного сельсовета на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Горного сельсовета в сумме 5666,2 тыс. 

рублей;
2) общий объем расходов бюджета Горного сельсовета в сумме 5701,08 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Горного сельсовета в сумме 34,88 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета в сумме 

34,88 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Горного сельсовета на 2016 год и на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Горного сельсовета на 2016 год в сумме 

5717,4 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 5882,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Горного сельсовета на 2016 год в сумме 5717,4 тыс. ру-

блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 142,94 тыс. рублей, и на 2017 год в 
сумме 5882,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 294,14 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Горного сельсовета на 2016 год в сумме «0» тыс. рублей и на 2017 год в 
сумме «0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета на 2016 
год в сумме «0» тыс. рублей и на 2017 год  в сумме «0» тыс. рублей согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Горного сельсовета и за-

крепленные за ними доходные источники согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Горного сельсовета и закрепленные за ними источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета Горного сельсовета согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы бюджета Горного сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
Утвердить доходы бюджета Горного сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 4. Распределение на 2015 год и плановый период 
2016 - 2017 годов расходов бюджета Горного сельсовета по бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Причулымского сельсовета, установ-

ленного статьей 1 настоящего Решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 

2015 год и плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Горного сельсовета на 2015 год согласно при-

ложению 6 к настоящему Решению;
3) ведомственную структуру расходов бюджета Горного сельсовета на плановый период 2016-

2017 годов согласно приложению 7 
к настоящему Решению;
4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  програм-

мам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Горного сельсовета на 
2015 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Горного сельсовета  и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Горного сельсовета на 
плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обязательства Горного сельсовета 
Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств Горного сельсовета Ачинского района  на 2015 год в сумме 33,0 тыс. рублей, на 2016 год в 
сумме 33,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 33,0 тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Горного сельсовета 
в 2015 году

Установить, что Администрация Горного сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего 
Решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета на 2015 год и плановый пери-
од 2016-2017 годов  без внесения изменений в настоящее Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно полученных от безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей до-
ход деятельности, осуществляемой районными казенными учреждениями, сверх утвержденных 
настоящим Решением и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований на обеспечение дея-
тельности районных казенных учреждений и направленных на финансирование расходов данных 
учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления и иных муниципальных органов Причулымского сельсовета, перераспределения 
их полномочий и численности в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
Решением на обеспечение их деятельности;
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Приложение 15 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета  на реализацию  Федеральных 
и Краевых  Законов  на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Наименование муниципального образования  и наименование  субсидий, субвенций и прочих 
межбюджетных трансфертов

Сумма,  рублей

 2015 год  2016 год  2017 год

1 2 3 4

Белоярский сельский совет  105 400,00  106 500,00  101 200,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 100 500,00  101 500,00  96 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 
года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 4 900,00  5 000,00  5 000,00 

Горный сельский совет  138 400,00  139 600,00  134 300,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 100 500,00  101 500,00  96 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 
года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 5 900,00  6 100,00  6 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных об-
работок мест массового отдыха населения 

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

Ключинский сельский совет  340 400,00  343 200,00  330 000,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 251 200,00  253 700,00  240 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 
года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 9 200,00  9 500,00  9 500,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных об-
работок мест массового отдыха населения 

 80 000,00  80 000,00  80 000,00 

Лапшихинский сельский совет  104 500,00  105 200,00  102 000,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 62 800,00  63 400,00  60 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 
года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 1 700,00  1 800,00  1 800,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных об-
работок мест массового отдыха населения 

 40 000,00  40 000,00  40 000,00 

Малиновский сельский совет  260 400,00  263 200,00  250 000,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 251 200,00  253 700,00  240 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 
года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 9 200,00  9 500,00  9 500,00 

Преображенский сельский совет  297 400,00  300 100,00  286 900,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 251 200,00  253 700,00  240 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 
года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 6 200,00  6 400,00  6 400,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных об-
работок мест массового отдыха населения 

 40 000,00  40 000,00  40 000,00 

Причулымский сельский совет  104 800,00  106 000,00  100 700,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 100 500,00  101 500,00  96 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 
года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 4 300,00  4 500,00  4 500,00 

Тарутинский сельский совет  385 200,00  387 900,00  374 700,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 251 200,00  253 700,00  240 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 
года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 6 000,00  6 200,00  6 200,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных об-
работок мест массового отдыха населения 

 128 000,00  128 000,00  128 000,00 

Ястребовский сельский совет  125 300,00  126 400,00  121 100,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 100 500,00  101 500,00  96 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 
года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 4 800,00  4 900,00  4 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных об-
работок мест массового отдыха населения 

 20 000,00  20 000,00  20 000,00 

ВСЕГО  1 861 800,00  1 878 100,00  1 800 900,00 

00.00.2014 
ПРОЕКТ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ГОРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
3) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муниципальных учреж-

дений, перераспределения объема оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и 
(или) исполняемых муниципальных функций и численности в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;   

4) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого и районного 
бюджетов на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных и краевых 
законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,  Правительства 
Российской Федерации, Губернатора Красноярского края и Правительства Красноярского края, Ад-
министрации Ачинского района, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями 
средств краевого и районного бюджетов и уведомлений главных распорядителей средств краевого 
и районного бюджетов;

5) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из краевого и районного 
бюджетов;

6) по распорядителям средств бюджета Горного сельсовета и муниципальным образованиям 
сельсовета с соответствующим увеличением объема средств субвенций, субсидий, предоставля-
емых  бюджету Горного сельсовета из районного бюджета, - на сумму средств, предусмотренных 
настоящим Решением для финансирования расходов на региональные выплаты и выплаты, обе-
спечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера мини-
мальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);

7) в пределах общего объема средств межбюджетных трансфертов, предусмотренных бюд-
жету муниципального района на выполнение переданных полномочий поселениям настоящим Ре-
шением, в случае перераспределения сумм указанных межбюджетных трансфертов на основании 
отчетов органов местного самоуправления муниципального района;

8) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финанси-
рования мероприятий в рамках одной муниципальной программы Горного сельсовета, после вне-
сения изменений в указанную программу в установленном порядке;

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

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Горного 
сельсовета, размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы Причулымского 
сельсовета, проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013 годах, увеличиваются (индексируются) 
на 5 процентов с 1 октября 2015 года.

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Горного 
сельсовета, размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы Причулымского 
сельсовета, проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 годах, в плановом периоде 2016-
2017 годов увеличиваются (индексируются) на коэффициент, равный 1.

Статья 8. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Горного сель-
совета

Общая предельная штатная численность муниципальных  служащих Горного сельсовета, при-
нятая к финансовому обеспечению в 2015 году и плановом периоде 2016 - 2017 годов, составляет 
5 штатных единиц, в том числе предельная штатная численность муниципальных служащих ис-
полнительно-распорядительных органов местного самоуправления Администрации Горного сель-
совета – 4 штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы работников муниципальных учреждений Горного 
сельсовета

Заработная плата работников муниципальных учреждений Горного сельсовета в 2015 году  
увеличивается (индексируется) на 5 процентов с 1 октября 2015 года, в плановом периоде 2016-
2017 годов на коэффициент, равный 1.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета Горного сельсовета в 2015 году
1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2015 года остатки 

межбюджетных трансфертов, предоставленные бюджету Горного сельсовета за счет средств рай-
онного бюджетов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 
2015 года.

2. Остатки средств бюджета Горного сельсовета на 1 января 2015 года в полном объеме, за 
исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и 
районного бюджетов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникаю-
щих в ходе исполнения бюджета  Горного сельсовета в 2015 году.

3. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в пре-
дыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2015 года 
обязательствам, производится распорядителями средств бюджета Причулымского сельсовета за 
счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2015 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов из бюджета Горного сельсовета в районный бюджет 

Ачинского района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 10 к на-
стоящему Решению.

2) субсидий, субвенций и иные межбюджетные трансферты из краевого и районного бюджетов 
получателям бюджета Горного сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов соглас-
но приложению 11 к настоящему Решению. 

2. Утвердить методики распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там муниципальных образований района на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов согласно 
приложению 12 к настоящему Решению.

Статья 12. Дорожный фонд Горного сельсовета
 Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Горного сельсовета на 2015 

год в сумме 128,3 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 149,4 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 125,6 
тыс. рублей. 

Статья 13. Резервный фонд администрации Горного сельсовета
Установить, что в расходной части бюджета Горного сельсовета предусматривается резерв-

ный фонд администрации Горного сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов в 
сумме 1,26 тыс. рублей ежегодно.

Статья 14. Муниципальный внутренний долг Горного сельсовета
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Горного сельсовета по дол-

говым обязательствам Горного сельсовета:
на 1 января 2016 года в сумме «0» тыс. рублей, в том числе по муниципальным  гарантиям 

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

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

Причулымского сельсовета «0» тыс. рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга Горного сельсовета  в сумме:
1549,1 тыс. рублей на 2015 год;
1636,1 тыс. рублей на 2016 год;
1721,45 тыс. рублей на 2017 год.
3. Муниципального долга нет. Программа внутренних заимствований не утверждена на 

2015год и плановый период 2016-2017 годов.
Статья 16. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее дня, следующего за 

днём его официального опубликования в информационном листе «Информационный вестник».
Глава Горного сельсовета,

Председатель Горного сельского Совета депутатов Т.А. БОРОВЦОВА.

Приложение 1 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 000 от 00. 00. 0000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Горного сельсовета на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

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

Сумма

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5

1 000 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

34,88

2 000 01 05 00 00 00 
0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов -5 666,2 -5 717,4 -5 882,8

3 000 01 05 02 00 00 
0000 500

Увеличение прочих остатков средств 
бюджета

-5 666,2 -5 717,4 -5 882,8

4 000 01 05 02 01 00 
0000 500

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета

-5 666,2 -5 717,4 -5 882,8

5 80701 05 02 01 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселений

-5 666,2 -5 717,4 -5 882,8

6 000 01 05 00 00 00 
0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов 5 701,1 5 717,4 5 882,8

7 000 01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета

5 701,1 5 717,4 5 882,8

8 000 01 05 02 01 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета

5 701,1 5 717,4 5 882,8

9 807 01 05 02 01 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселений

5 701,1 5 717,4 5 882,8

Всего 34,88 0,0 0,0

Приложение 2 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 000 от 00.00.0000 г 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Горного сельсовета

№ 
стро-
ки

Код главно-
го админи-
стратора

Код классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 807 Администрация Горного сельсовета

2 807 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

3 807 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 807 1 13 02065 10 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией по-
селений.

5 807 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

6 807 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

7 807 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

8 807 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений

9 807 2 02 01001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств  краевой субвенции)

10 807 2 02 01001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета)

11 807 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

12 807 2 02 04999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию полномочиями по составлению протоколов об 
административных правонарушениях

13 807 2 02 04999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
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Приложение 2 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 000 от 00.00.0000 г 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Горного сельсовета

14 807 2 02 04999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов

15 807 2 02 04999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муници-
пального района

16 807 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

Приложение 3 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 000 от 00.00.0000г

«Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Горного сельсовета»

№ 
стро-
ки

Код ве-
домства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источ-
ников

Наименование показателя 

1 2 3

1 807 Администрация Горного сельсовета

2 807 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

3 807 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 000 от 00.00.0000 г

Доходы бюджета Горного сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 
элементов, подвидов доходов, кодов классифика-
ции операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к доходам бюджетов

«Доходы 
бюджета 
сельсовета
2015года»

«Доходы 
бюджета 
сельсо-
вета
2016 года»

«Доходы 
бюджета 
сельсовета
2017 года»

ко
д 
гл
ав
но
го

 а
дм

ин
ис
тр
ат
ор
а

ко
д 
гр
уп
пы

ко
д 
по
дг
ру
пп
ы

ко
д 
ст
ат
ьи

ко
д 
по
дс
та
ть
и

ко
д 
эл
ем

ен
та

ко
д 
по
дв
ид
а 
до
хо
до
в

ко
д 
кл
ас
си
ф
ик
ац
ии

 о
пе
ра
ци
й 
се
к-

то
ра

 го
су
да
рс
тв
ен
но
го

 у
пр
ав
ле
ни
я,

 
от
но
ся
щ
их
ся

 к
 д
ох
од
ам

 б
ю
дж

ет
ов

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 098,2 3 272,2 3 442,9

2 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

1 023,3 1 103,1 1 212,3

3 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

39,2 45,1 37,9

4 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

1,5 1,2 1,0

5 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

85,9 101,7 85,5

6 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1,7 1,4 1,2

7 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25,0 25,8 26,6

8 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообла-
жения, распределенным в границах поселений

691,1 742,2 792,0

9 182 1 06 06 013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового Кодекса РФ и применяе-
мым к объектам налогооблажения, расположен-
ным в границах поселений

475,6 486,8 521,0

10 182 1 06 06 023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового Кодекса РФ и применяе-
мым к объектам налогооблажения, расположен-
ным в границах поселений

392,9 392,9 392,9

11 807 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

7,0 7,5 8,0

12 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ство от продажи прав на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

190,0 199,5 199,5

13 807 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
поселений.

50,0 50,0 50,0

14 812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений

100,0 100,0 100,0

15 807 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые 
в бюджеты поселений

15,0 15,0 15,0

16 807 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 568,0 2 445,2 2 439,9

17 807 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (за счет краевой субвенции)

689,1 550,8 550,8

18 807 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (за счет средств районного бюджета)

341,3 341,3 341,3

19 807 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

100,5 101,50 96,2

20 807 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на 
реализацию государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонорушениях

5,9 6,1 6,1

21 807 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на органи-
зацию и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов

32,0 32,0 32,0

22 807 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

999,5 999,5 999,5

23 807 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на вы-
полнение полномочий, переданных на уровень 
муниципального района

399,7 414,0 414,0

ВСЕГО 5 666,20 5 717,40 5 882,80

Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 000 от 00.00.0000 г

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов»
(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной класси-
фикации

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма 
на  2015 
год

Сумма 
на 2016 
год

Сумма 
на 2017 
год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 242,22 4 116,60 4 136,10

2 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской  Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 573,70 573,70 573,70

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

0104 3 613,86 3 520,04 3 539,54

4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 32,00 0,00 0,00

5 Резервные фонды 0111 1,26 1,26 1,26

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 21,40 21,60 21,60

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 100,50 101,50 96,20

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 100,50 101,50 96,20

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 42,00 42,00 42,00

10 Обеспечение пожарной безопасности 0310 42,00 42,00 42,00

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 337,90 335,90 335,90

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 337,90 335,90 335,90

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 945,46 945,46 945,46

14 Жилищное хозяйство 0501 5,00 5,00 5,00

15 Благоустройство 0503 940,46 940,46 940,46

16 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 33,00 33,00 33,00

17 Пенсионное обеспечение 1001 33,00 33,00 33,00

18 Условно утвержденные расходы 0,00 142,94 294,14

Всего 5 701,08 5 717,40 5 882,80

Приложение 10 к Решению Горного сельского Совета депутатов  № 000 от 00.00.0000г

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Горного сельсове-
та бюджету Ачинского района в 2015 году и плановом периоде 2016-2017 годов

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименова-
ние показателей бюджетной классификации

Сумма

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4

1 Администрация Горного сельсовета 399,7 414,0 414,0

2 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по обеспечению деятельно-
сти органов местного самоуправления

394,7 409,0 409,0

3 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципального района на выполне-
ние полномочий по передаче на уровень муниципаль-
ного района решения вопросов по средствам массовой 
информации

5,0 5,0 5,0

4 Всего 399,7 414,0 414,0

Приложение 11 к решению Горного сельского Совета депутатов № 000 от 00.00.0000 г

Распределение субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюд-
жету Горного сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-

правовых актов на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(тыс.рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4

1 Администрация Горного сельсовета 106,4 107,6 102,3

2 Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета  на территориях, где отсутствуют военные 
коммисариаты

100,5 101,5 96,2

3 Субвенция на реализацию Закона края от 23 апреля 
2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий»

5,9 6,1 6,1

4 Всего 106,4 107,6 102,3

Приложение 12 к решению Горного сельского Совета депутатов № 000 от 00.00.0000 г

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 
Потребность Ачинского района в иных 

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

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

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

V   -   объем (см2) муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации, подле-

жащей обязательному опубликованию в газете 
«Уголок России» на планируемый финансовый 
год  (газетная площадь согласовывается с адми-
нистрацией района);

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

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

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ 
1. Настоящим порядком определяется  

целевое использование иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномо-
чий по опубликованию  муниципальных правовых 
актов поселения (далее  -  иные межбюджетные 
трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты пере-
числяются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского  района в необходимом объеме.

3. Распорядителем средств бюджета посе-
ления на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномо-
чий по опубликованию  муниципальных право-
вых актов поселения является администрация 
сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных 
трансфертов является Ачинский район.

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

6. Получатель бюджетных средств,  представля-
ет распорядителю бюджетных средств, отчетность о 
полученных и использованных  иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномочий 
по опубликованию  муниципальных правовых актов 
поселения не реже одного раз в квартал согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку.

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

Приложение 1 к Порядку использования Ачинским районом иных межбюджетных трансфертов

МЕТОДИКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО  

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Потребность Ачинского района в иных 

межбюджетных трансфертах на  осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения (далее – иные межбюджетные 
трансферты), рассчитываются по формуле:

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

трансфертов, предоставленных Ачинскому 
району поселением  на осуществление части 
полномочий по решению вопросов  местного 

значения;
V - объем иных межбюджетных трансфертов 

предоставленных Ачинскому району на осущест-
вление части  полномочий  на планируемый фи-
нансовый год  (доводится  финансовым управле-
нием);

Ч - численность населения Ачинского 
района на отчетную дату при формировании 
бюджета на планируемый  финансовый год и 
среднесрочный период (данные статистической 

отчетности);
Ч1 - численность поселения  на отчетную 

дату при формировании бюджета на планируе-
мый  финансовый год и среднесрочный период 
(данные статистической отчетности).

Расходы на очередной финансовый год рас-
считывается с учетом коэффициента, учитываю-
щий рост заработной платы в бюджетной сфере, 
прогнозируемый на планируемый год, по отноше-
нию к текущему финансовому году.
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№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма 
на 2015 
год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Горного сельсовета 807 5701,08

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 807 0100 4242,22

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 807 0102 573,70

4 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Горного сельсовета 807 0102 7100000 573,70

5 Функционирование Главы муниципального образования Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования Горного сельсовета 807 0102 7110000 573,70

6 Глава муниципального образования Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7119011 573,70

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

807 0102 7119011 100 573,70

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0102 7119011 120 573,70

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 807 0104 3613,86

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0104 0400000 394,70

11 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0104 0490000 394,70

12 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень района 
в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0104 0499028 394,70

13 Межбюджетные трансферты 807 0104 0499028 500 394,70

14 Иные медбюджетные трансферты 807 0104 0399028 540 394,70

15 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0104 7200000 3219,16

16 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7210000 3219,16

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7219021 2771,67

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

807 0104 7219021 100 1651,70

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7219021 120 1651,70

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7219021 200 1119,97

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7219021 240 1119,97

22 Глава администрации  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7219027 447,49

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

807 0104 7219027 100 447,49

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7219027 120 447,49

25 Обеспечение проведения выборов и референдумов 807 0107 32,00

26 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0107 7200000 32,00

27 Функционирование Администрации Горногосельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0107 7210000 32,00

28 Расходы на проведение выборов в Горного сельсовете Ачинского района в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0107 7219016 32,00

29 Иные межбюджетные ассигнования 807 0107 7219016 800 32,00

30 Специальные расходы 807 0107 7219016 880 32,00

31 Резервные фонды 807 0111 1,26

32 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0111 7200000 1,26

33 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210000 1,26

34 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7219111 1,26

35 Иные бюджетные ассигнования 807 0111 7219111 800 1,26

36 Резервные средства 807 0111 7219111 870 1,26

37 Другие общегосударственные вопросы 807 0113 21,40

38 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0113 0200000 10,50

39 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0230000 10,50

40 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рии Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0239117 10,50

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0239117 200 10,50

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0239117 240 10,50

43 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0113 0400000 5,00

44 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0113 0490000 5,00

45 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных 
на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета»

807 0113 0499138 5,00

46 Межбюджетные трансферты 807 0113 0499138 500 5,00

47 Иные медбюджетные трансферты 807 0113 0499138 540 5,00

48 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0113 7200000 5,90

49 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0113 7210000 5,90

50 Осуществление  полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации 
Горного сельсовета

807 0113 7217514 5,90

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7217514 200 5,90

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7217514 240 5,90

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 807 0200 100,50

54 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 807 0203 100,50

55 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0203 7200000 100,50

56 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 807 0203 7210000 100,50

57 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0203 7215118 100,50

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

807 0203 7215118 100 100,50

59 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0203 7215118 120 87,34

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7215118 200 13,16

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7215118 240 13,16

62 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 807 0300 42,00

63 Обеспечение пожарной безопасности 807 0310 42,00

64 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0310 0200000 42,00

65 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

807 0310 0220000 42,00

66 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Горного 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

807 0310 0229311 42,00

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0229311 200 42,00

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0229311 240 42,00

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807 0400 337,90

70 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 807 0409 337,90

71 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0409 0100000 337,90

72 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110000 337,90

73 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0119409 128,30

74 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119409 200 128,30

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119409 240 128,30

76 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Горного сельсовета» (Приобретение дорожных знаков)

807 0409 0119410 207,60

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119410 200 207,60

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119410 240 207,60

79 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Горного сельсовета» (Паспортизация дорожной сети)

807 0409 0119412 2,00

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119412 200 2,00

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119412 240 2,00

82 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 807 0500 945,46

83 Жилищное хозяйство 807 0501 5,00

84 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0501 0100000 5,00

85 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Горного сельсовета»

807 0501 0130000 5,00

86 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 0139511 5,00
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87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0139511 200 5,00

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0139511 240 5,00

89 Благоустройство 807 0503 940,46

90 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0503 0100000 940,46

91 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0503 0120000 445,10

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

807 0503 0129531 445,10

93 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0129531 200 445,10

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0129531 240 445,10

95 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130000 495,36

96 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0139532 231,00

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139532 200 231,00

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139532 240 231,00

99 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0139533 1,00

100 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139533 200 1,00

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 807 0503 0139533 240 1,00

102 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

807 0503 0139535 231,36

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

807 0503 0139535 100 130,36

104 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0503 0139535 120 130,36

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139535 200 101,00

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139535 240 101,00

107 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0139537 32,00

108 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139537 200 32,00

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139537 240 32,00

110 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 807 1000 33,00

111 Пенсионное обеспечение 807 1001 0400000 33,00

112 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 1001 0490000 33,00

113 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета»(пенсионное обеспечение)

807 1001 0499000 33,00

114 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 807 1001 0499100 33,00

115 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1001 0499100 300 33,00

116 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 807 1001 0499100 310 33,00

117 Всего 5701,08

Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 000 от 00.00.0000 г

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на 2015 год
(тыс. рублей)

Приложение 7 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 000 от 00.00.0000 г

Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на плановый период 2016-2017 годы
(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

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

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма на          
2016 год

Сумма на          
2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Горного сельсовета 807 5717,40 5882,80

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 807 0100 4115,60 4135,10

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 807 0102 573,7 573,70

4 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Горного сельсовета 807 0102 7100000 573,7 573,70

5 Функционирование Главы муниципального образования Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования Горного сельсовета 807 0102 7110000 573,7 573,70

6 Глава муниципального образования Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7119011 573,7 573,70

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

807 0102 7119011 100 573,7 573,70

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0102 7119011 120 573,7 573,70

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

807 0104 3519,04 3538,54

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0104 0400000 409 409,00

11 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Горного сельсовета»

807 0104 0490000 409 409,00

12 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, пере-
данных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Горного сельсовета»

807 0104 0499028 409 409,00

13 Межбюджетные трансферты 807 0104 0499028 500 409 409,00

14 Иные медбюджетные трансферты 807 0104 0399028 540 409 409,00

15 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0104 7200000 3110,04 3129,54

16 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7210000 3110,04 3129,54

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7219021 2661,38 2679,71

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

807 0104 7219021 100 1652,63 1656,43

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7219021 120 1652,63 1656,43

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7219021 200 1008,75 1023,28

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7219021 240 1008,75 1023,28

22 Глава администрации  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7219027 448,66 449,83

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

807 0104 7219027 100 448,66 449,83

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7219027 120 448,66 449,83

25 Обеспечение проведения выборов и референдумов 807 0107 0,00 0,00

26 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0107 7200000 0,00 0,00

27 Функционирование Администрации Горногосельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0107 7210000 0,00 0,00

28 Расходы на проведение выборов в Горного сельсовете Ачинского района в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0107 7219016 0,00 0,00

29 Иные межбюджетные ассигнования 807 0107 7219016 800 0,00 0,00

30 Специальные расходы 807 0107 7219016 880

31 Резервные фонды 807 0111 1,26 1,26

32 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0111 7200000 1,26 1,26

33 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210000 1,26 1,26

34 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7219111 1,26 1,26

35 Иные бюджетные ассигнования 807 0111 7219111 800 1,26 1,26

36 Резервные средства 807 0111 7219111 870 1,26 1,26

37 Другие общегосударственные вопросы 807 0113 21,60 21,60

38 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0113 0200000 10,5 10,50

39 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0230000 10,5 10,50

40 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «За-
щита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0239117 10,5 10,50

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0239117 200 10,5 10,50

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0239117 240 10,5 10,50

43 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0113 0400000 5,0 5,00

44 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Горного сельсовета»

807 0113 0490000 5,0 5,00

45 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой 
информации, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0113 0499138 5,0 5,00

46 Межбюджетные трансферты 807 0113 0499138 500 5,0 5,00

47 Иные медбюджетные трансферты 807 0113 0499138 540 5,0 5,00

48 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0113 7200000 6,1 6,10

49 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0113 7210000 6,1 6,10



50 Осуществление  полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных рас-
ходов Администрации Горного сельсовета

807 0113 7217514 6,1 6,10

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7217514 200 6,1 6,10

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7217514 240 6,1 6,10

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 807 0200 101,50 96,20

54 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 807 0203 101,50 96,20

55 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0203 7200000 101,50 96,20

56 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 807 0203 7210000 101,50 96,20

57 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсо-
вета

807 0203 7215118 101,50 96,20

58 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

807 0203 7215118 100 91,66 96,20

59 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0203 7215118 120 91,66 91,64

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7215118 200 9,84 4,56

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7215118 240 9,84 4,56

62 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 807 0300 42,00 42,00

63 Обеспечение пожарной безопасности 807 0310 42,00 42,00

64 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0310 0200000 42,00 42,00

65 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

807 0310 0220000 42,00 42,00

66 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

807 0310 0229311 42,0 42,00

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0229311 200 42,0 42,00

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0229311 240 42,0 42,00

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807 0400 335,90 335,90

70 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 807 0409 335,90 335,90

71 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0409 0100000 335,90 335,90

72 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110000 335,90 335,90

73 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0119409 149,5 125,60

74 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119409 200 149,5 125,60

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119409 240 149,5 125,60

76 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Горного сельсовета» (Приобретение дорожных знаков)

807 0409 0119410 186,4 210,30

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119410 200 186,4 210,30

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119410 240 186,4 210,30

79 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Горного сельсовета» (Паспортизация дорожной сети)

807 0409 0119412 0,00 0,00

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119412 200 0,00 0,00

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119412 240

82 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 807 0500 946,46 946,46

83 Жилищное хозяйство 807 0501 5 5,00

84 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0501 0100000 5 5,00

85 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 0130000 5 5,00

86 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 0139511 5 5,00

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0139511 200 5 5,00

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0139511 240 5 5,00

89 Благоустройство 807 0503 941,46 941,46

90 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0503 0100000 941,46 941,46

91 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Горного сельсовета»

807 0503 0120000 445,1 445,10

92 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Орга-
низация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0129531 445,1 445,10

93 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0129531 200 445,1 445,10

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0129531 240 445,1 445,10

95 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130000 496,36 496,36

96 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0139532 231 231,00

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139532 200 231 231,00

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139532 240 231 231,00

99 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горно-
го сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0139533 1 1,00

100 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139533 200 1 1,00

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 807 0503 0139533 240 1 1,00

102 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

807 0503 0139535 232,36 232,36

103 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

807 0503 0139535 100 130,36 130,36

104 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0503 0139535 120 130,36 130,36

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139535 200 102 102,00

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139535 240 102 102,00

107 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства терри-
тории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0139537 32 32,00

108 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139537 200 32 32,00

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139537 240 32 32,00

110 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 807 1000 33,00 33,00

111 Пенсионное обеспечение 807 1001 0400000 33,00 33,00

112 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 1001 0490000 33,00 33,00

113 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горно-
го сельсовета»(пенсионное обеспечение)

807 1001 0499000 33,00 33,00

114 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 807 1001 0499100 33,00 33,00

115 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1001 0499100 300 33,00 33,00

116 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 807 1001 0499100 310 33,00 33,00

117 Условно утвержденные расходы: 142,94 294,14

118 Всего 5717,40 5882,80
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Ведомственная структура расходов бюджета Горного сельсовета на плановый период 2016-2017 годы
(тыс. рублей)

Приложение 8 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 000 от 00.00.0000 г

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета Горного сельсовета на 2015 год

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел, под-
раздел

Сумма на 
2014 год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 0100000 1 283,36

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Горного сельсовета» 

0110000 337,90

3 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

0119409 321,90

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119409 200 321,90

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119409 240 321,90

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119409 240 0400 321,90

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119409 240 0409 321,90

Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» ( приобретение дорожных знаков) 

0119410 14,00
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета Горного сельсовета на 2015 год

(тыс. рублей)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119410 200 14,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119410 240 14,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119410 240 0400 14,00

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119410 240 0409 14,00

Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» (паспортизация дорожной сети) 

0119412 2,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119412 200 2,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119412 240 2,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119412 240 0400 2,00

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119412 240 0409 2,00

8 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 0120000 445,10

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

0129531 445,10

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0129531 200 445,10

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0129531 240 445,10

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0129531 240 0500 445,10

13 Благоустройство 0129531 240 0503 445,10

14 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Горного сельсовета» 

0130000  500,36

15 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0139511 5,00

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139511 200 5,00

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139511 240 5,00

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139511 240 0500 5,00

19 Жилищное хозяйство 0139511 240 0501 5,00

20 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной програм-
мы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0139532 231,00

21 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139532 200 231,00

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139532 240 231,00

23 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139532 240 0500 231,00

24 Благоустройство 0139532 240 0503 231,00

25 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0139533 1,00

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139533 200 1,00

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139533 240 1,00

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139533 240 0500 1,00

29 Благоустройство 0139533 240 0503 1,00

30 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0139535 231,36

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

0139535 100 130,36

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0139535 120 130,36

33 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 120 0500 130,36

34 Благоустройство 0139535 120 0503 130,36

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139535 200 101,00

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139535 240 101,00

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 240 0500 101,00

38 Благоустройство 0139535 240 0503 101,00

39 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0139537 32,00

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139537 200 32,00

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139537 240 32,00

42 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139537 240 0500 32,00

43 Благоустройство 0139537 240 0503 32,00

44 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000 52,50

45 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000 42,00

46 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» муници-
пальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0229311 42,00

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0229311 200 42,00

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0229311 240 42,00

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0229311 240 0300 42,00

59 Обеспечение пожарной безопасности 0229311 240 0310 42,00

65 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногеннного характера»

0230000 10,50

66 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0239117 10,50

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0239117 200 10,50

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0239117 240 10,50

69 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0239117 240 0100 10,50

70 Другие общегосударственные вопросы 0239117 240 0113 10,50

71 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 0400000 432,70

72 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 0490000 432,70

73 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень района 
муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Горного сельсовета»

0499028 394,70

74 Межбюджетные трансферты 0499028 500 394,70

75 Иные медбюджетные трансферты 0499028 540 394,70

76 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0499028 540 0100 394,70

77 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0499028 540 0104 394,70

Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета»(пенсионное обеспечение)

0499100 33,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0499100 33,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0499100 300 33,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0499100 300 33,00

Пенсионное обеспечение 0499100 310 1001 33,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0499100 310 1000 33,00

78 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных 
на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Горного сельсовета»

0499138 5,00

79 Межбюджетные трансферты 0499138 500 5,00

80 Иные медбюджетные трансферты 0499138 540 5,00

81 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0499138 540 0100 5,00

82 Другие общегосударственные вопросы 0499138 540 0113 5,00

83 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Горного сельсовета 7100000 573,70

84 Функционирование Главы муниципального образования Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования Горного сельсовета 7110000 573,70

85 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 7119011 573,70

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

7119011 100 573,70

87 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119011 120 573,70

88 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 120 0100 573,70

89 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7119011 120 0102 573,70

90 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 7200000 3 358,82

91 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7210000 3 358,82

92 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7215118 100,50

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

7215118 100 87,34

94 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7215118 120 87,34
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95 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 120 0200 87,34

96 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 87,34

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 200 13,16

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215118 240 13,16

99 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 240 0200 13,16

100 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 13,16

101 Осуществление полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Горного 
сельсовета

7217514 5,90

102 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 200 5,90

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 240 5,90

104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217514 240 0100 5,90

105 Другие общегосударственные вопросы 7217514 240 0113 5,90

106 Расходы на проведение выборов в Горном сельсовете Ачинского района в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7219016 32,00

107 Иные межбюджетные ассигнования 7219016 800 32,00

108 Специальные расходы 7219016 880 32,00

109 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219016 880 0100 32,00

110 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7219016 880 0107 32,00

111 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7219021 2 771,67

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

7219021 100 1 651,70

113 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219021 120 1 651,70

114 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 120 0100 1 651,70

115 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 120 0104 1 651,70

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7219021 200 1 119,97

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7219021 240 1 119,97

118 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 240 0100 1 119,97

119 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 240 0104 1 119,97

120 Глава администрации  Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7219027 447,49

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

7219027 100 447,49

122 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219027 120 447,49

123 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219027 120 0100 447,49

124 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219027 120 0104 447,49

125 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7219111 1,26

126 Иные бюджетные ассигнования 7219111 800 1,26

127 Резервные средства 7219111 870 1,26

128 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 870 0100 1,26

129 Резервные фонды 7219111 870 0111 1,26

130 Всего 5 701,08

Приложение 8 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 000 от 00.00.0000 г

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета Горного сельсовета на 2015 год

(тыс. рублей)

№ 
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на          
2016 год

Сумма на          
2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 0100000 1 282,36 1 282,36

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Горного сельсовета» 

0110000 335,90 335,90

3 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

0119409 321,90 321,90

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119409 200 321,90 321,90

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119409 240 321,90 321,90

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119409 240 0400 321,90 321,90

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119409 240 0409 321,90 321,90

Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» ( приобретение дорожных знаков) 

0119410 14 14,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119410 200 14 14,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119410 240 14 14,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119410 240 0400 14 14,00

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119410 240 0409 14 14,00

Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» (паспортизация дорожной сети) 

0119412 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119412 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119412 240 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119412 240 0400 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119412 240 0409

8 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 0120000 445,10 445,10

9 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0129531 445,10 445,10

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0129531 200 445,10 445,10

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0129531 240 445,10 445,10

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0129531 240 0500 445,10 445,10

13 Благоустройство 0129531 240 0503 445,10 445,10

14 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Горного сельсовета» 

0130000  501,36 501,36

15 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0139511 5 5,00

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139511 200 5 5,00

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139511 240 5 5,00

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139511 240 0500 5 5,00

19 Жилищное хозяйство 0139511 240 0501 5 5,00

20 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0139532 231,0 231,00

21 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139532 200 231,0 231,00

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139532 240 231,0 231,00

23 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139532 240 0500 231,0 231,00

24 Благоустройство 0139532 240 0503 231,0 231,00

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

0139533 1 1,00

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139533 200 1 1,00

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139533 240 1 1,00

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139533 240 0500 1 1,00

29 Благоустройство 0139533 240 0503 1 1,00

30 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0139535 232,36 232,36

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

0139535 100 130,36 130,36

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0139535 120 130,36 130,36

33 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 120 0500 130,36 130,36

34 Благоустройство 0139535 120 0503 130,36 130,36

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139535 200 102 102,00

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139535 240 102 102,00

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 240 0500 102 102,00

Приложение 9 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 000 от 00.00.0000 г

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета Горного сельсовета на 2015 год

(тыс. рублей)
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Приложение 9 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 000 от 00.00.0000 г

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета Горного сельсовета на 2015 год

(тыс. рублей)

38 Благоустройство 0139535 240 0503 102 102,00

39 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0139537 32 32,00

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139537 200 32 32,00

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139537 240 32 32,00

42 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139537 240 0500 32 32,00

43 Благоустройство 0139537 240 0503 32 32,00

44 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000 52,50 52,50

45 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсо-
вета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000 42,00 42,00

46 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Горного сельсове-
та» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0229311 42,00 42,00

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0229311 200 42,0 42,00

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0229311 240 42,0 42,00

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0229311 240 0300 42,0 42,00

59 Обеспечение пожарной безопасности 0229311 240 0310 42,0 42,00

65 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0230000 10,50 10,50

66 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0239117 10,50 10,50

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0239117 200 10,50 10,50

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0239117 240 10,50 10,50

69 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0239117 240 0100 10,50 10,50

70 Другие общегосударственные вопросы 0239117 240 0113 10,50 10,50

71 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 0400000 447,00 447,00

72 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета»

0490000 447,00 447,00

73 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Горного сельсовета»

0499028 409 409,00

74 Межбюджетные трансферты 0499028 500 409 409,00

75 Иные медбюджетные трансферты 0499028 540 409 409,00

76 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0499028 540 0100 409 409,00

77 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

0499028 540 0104 409 409,00

Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета»(пенсионное обеспечение)

0499100 33 33,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0499100 33 33,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0499100 300 33 33,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0499100 300 33 33,00

Пенсионное обеспечение 0499100 310 1001 33 33,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0499100 310 1000 33 33,00

78 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, 
переданных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Причулымского сельсо-
вета»

0499138 5,00 5,00

79 Межбюджетные трансферты 0499138 500 5,00 5,00

80 Иные медбюджетные трансферты 0499138 540 5,00 5,00

81 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0499138 540 0100 5,00 5,00

82 Другие общегосударственные вопросы 0499138 540 0113 5,00 5,00

83 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Горного сельсовета 7100000 573,70 573,70

84 Функционирование Главы муниципального образования Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования Горного сельсовета 7110000 573,70 573,70

85 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 7119011 573,70 573,70

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

7119011 100 573,70 573,70

87 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119011 120 573,70 573,70

88 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 120 0100 573,70 573,70

89 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7119011 120 0102 573,70 573,70

90 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 7200000 3 218,90 3 233,10

91 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7210000 3 218,90 3 233,10

92 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсо-
вета

7215118 101,50 96,20

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

7215118 100 91,66 91,64

94 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7215118 120 91,66 91,64

95 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 120 0200 91,66 91,64

96 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 91,66 91,64

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 200 9,84 4,56

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215118 240 9,84 4,56

99 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 240 0200 9,84 4,56

100 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 9,84 4,56

101 Осуществление полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администра-
ции Горного сельсовета

7217514 6,10 6,10

102 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 200 6,10 6,10

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 240 6,10 6,10

104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217514 240 0100 6,10 6,10

105 Другие общегосударственные вопросы 7217514 240 0113 6,10 6,10

106 Расходы на проведение выборов в Горном сельсовете Ачинского района в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7219016 0,00 0,00

107 Иные межбюджетные ассигнования 7219016 800 0,00 0,00

108 Специальные расходы 7219016 880 0,00 0,00

109 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219016 880 0100 0,00 0,00

110 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7219016 880 0107

111 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сель-
совета

7219021 2 661,38 2 679,71

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

7219021 100 1 652,63 1 656,43

113 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219021 120 1 652,63 1 656,43

114 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 120 0100 1 652,63 1 656,43

115 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

7219021 120 0104 1 652,63 1 656,43

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7219021 200 1 008,75 1 023,28

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7219021 240 1 008,75 1 023,28

118 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 240 0100 1 008,75 1 023,28

119 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

7219021 240 0104 1 008,75 1 023,28

120 Глава администрации  Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7219027 448,66 449,83

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

7219027 100 448,66 449,83

122 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219027 120 448,66 449,83

123 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219027 120 0100 448,66 449,83

124 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

7219027 120 0104 448,66 449,83

125 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7219111 1,26 1,26

126 Иные бюджетные ассигнования 7219111 800 1,26 1,26

127 Резервные средства 7219111 870 1,26 1,26

128 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 870 0100 1,26 1,26

129 Резервные фонды 7219111 870 0111 1,26 1,26

Условно утвержденные расходы 142,94 294,14

130 Всего 5 717,40 5 882,80



№ 22              25 ноября  2014 г. 105ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 3 к Соглашению от _________ 2010г.  

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Настоящим порядком определяется   це-

левое использование  иных межбюджетных 
трансфертов,  предоставленных поселением на  
осуществление части полномочий по  решению 
вопросов  местного значения (далее  -  иные 
межбюджетные трансферты на решение вопро-
сов  местного значения).

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

3. Распорядителем средств бюджета посе-
ления на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов  местного зна-
чения является администрация сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов  местного зна-
чения является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты на ре-
шение вопросов  местного значения используют-
ся на выплату заработной платы муниципальных 
служащих, обеспечивающих деятельность по 
финансовому контролю, по решению вопросов в 
области строительства и благоустройства терри-
торий, в области ЖКХ и транспорта, организации 
мероприятий по мобилизационной подготовке.

6. Получатель бюджетных средств,  пред-
ставляет распорядителю бюджетных средств, от-
четность о полученных и использованных  иных 
межбюджетных трансфертов на решение вопро-
сов  местного значения не реже одного раза в 
квартал согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.

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

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий  

по  опубликованию муниципальных правовых актов поселения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование 
учреждения

Установлен-
ный лимит 
на год

Профинан-
сировано с 
начала года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация Остаток 
средств ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид

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

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   

по организации в границах поселения  тепло-, водоснабжения населения и водоотведения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование 
учреждения

Установлен-
ный лимит 
на год

Профинан-
сировано с 
начала года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация Остаток 
средств ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид

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

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   

по решению вопросов планировки территории по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование 
учреждения

Установлен-
ный лимит 
на год

Профинан-
сировано с 
начала года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация Остаток 
средств ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид

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

Приложение 2 к Порядку использования Ачинским районом иных межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   

по решению вопросов местного значения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование 
учреждения

Установлен-
ный лимит 
на год

Профинан-
сировано с 
начала года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация Остаток 
средств ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид

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

О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  района  от  14.10.2013   №   
932-П «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий  
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы»

В соответствии  со статьей  15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 512-П «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», статьями 32,34 Устава Ачинского рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  Администрации  района  от  14.10.2013  №  932-П  «Об  утверж-
дении  муниципальной программы  «Защита населения  и  территорий  Ачинского  района  от  
чрезвычайных ситуаций на 2014-2016  годы» следующие изменения:

-  в  заголовке  и  по  тексту  слова  «на  2014-2016  годы»  исключить;
-  муниципальную  программу  Администрации  Ачинского  района  «Защита  населения  и   

территорий  Ачинского  района  от  чрезвычайных  ситуаций»  изложить  в  новой  редакции  со-
гласно  приложению  к  данному  постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству В.С. Саргу-
нас.

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

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

21.11.2014 
№ 1221-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Паспорт муниципальной  программы 

Наименование программы «Защита населения и территорий  Ачинского района от чрезвы-
чайных ситуаций» (далее – программа)

Основания для разработки муни-
ципальной программы

ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
 постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 512-П «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов».

Ответственный исполнитель 
муниципальной про-граммы

Администрация Ачинского района (специалист Администрации 
по вопросам ГО и ЧС)

Соисполнители муниципальной 
программы

Управление образования Администрации района;
Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики);
Главы сельсоветов района

Перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципаль-
ной программы

Подпрограмма 1. «Предупреждение, спасение, помощь насе-
лению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях». Подпро-
грамма 2. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма  на территории Ачинского района».

Цель муниципальной программы Создание эффективной системы защиты населения и террито-
рий  Ачинского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Задачи  муниципальной про-
граммы

1. Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, 
повышение защищенности населения и территорий Ачинского 
района от угроз природного и техногенного характера
2. Противодействие терроризму и экстремизму, защита  жизни 
граждан, проживающих на территории Ачинского района от 
террористических и экстремистских актов

Сроки реализации муниципаль-
ной  программы

2014 –2017 годы

Перечень целевых индикаторов 1. Доля обработанных сообщений населения по номеру «112» в 
общем количестве поступивших в ЕДДС.
2. Количество информационных материалов, размещенных в 
СМИ и на сайте Ачинского района. 
3. Процент освоения денежных средств, направленных на 
реализацию мероприятий подпрограммы.
4. Количество проведенных мероприятий, направленных на 
пропаганду вопросов противодействия терроризму и экс-
тремизму.
(Значения целевых индикаторов представлены в приложении 
№ 1 к программе)

Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том 
числе в разбивке по источни-
кам финансирования по годам 
реализации программы

Общий объем финансирования программы составляет                    
5 367,34 тыс. рублей (из них 2 175,7 тыс. рублей – краевой 
бюджет; 3191,64 тысяч рублей – местный бюджет).
2014 год –  3 346,34 тыс. рублей, в том числе:
- 2 175,7 тыс. рублей – краевой бюджет; 
- 1 170,64 тысяч рублей – местный бюджет.
2015 год – 1 007,0 тыс. рублей – местный бюджет,
2016 год –  507,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2017 год -  507,0  тыс. рублей – местный бюджет.
 (разбивка по источникам финансирования и по годам реализа-
ции представлена в приложении № 4 к программе)

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 21.11.2014 № 1221-П

Муниципальная программа  
«Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 

2.  Характеристика текущего состояния 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности с указанием основных 
показателей социально-экономического развития  
Ачинского района и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации 
муниципальной программы

На территории Ачинского района потенци-
ально-опасных объектов нет, однако на террито-
рии города Ачинска расположены 2 потенциально 
опасных объекта, из них 1 химически опасный, 2 
критически важных объекта, 9 объектов, имею-
щих категорию по гражданской обороне. Наруше-
ние технологических процессов на отмеченных 
выше объектах может привести к образованию 
чрезвычайной ситуации в населенных пунктах 
района, расположенных вблизи г. Ачинска.

Использование в технологическом процессе 
на ЗАО «Назаровское»  отделение № 11 аммиа-
ка, а также перевозка железнодорожным  транс-
портом аварийных химически опасных веществ 
(далее АХОВ) – показатель того, что город Ачинск 
является химически опасным. Производственные 

и транспортные аварии, связанные с выбросом 
АХОВ, могут служить источником поражения ра-
ботающего персонала объектов, а также и насе-
ления города и района. 

Выход из строя объектов энергетики, аварии на 
энергетических, тепловых, водопроводно-канализа-
ционных сетях приведут к потере, а в отдельных слу-
чаях  к прекращению подачи тепла, электрической 
энергии и воды в населенных пунктах района.

При крушениях на железнодорожном транс-
порте (ст. Зерцалы, ст. Тарутино), наряду с образо-
ванием очагов химического поражения и пожаров, 
воз-можно нарушение графика движения поездов 
по транссибирской железнодорожной магистрали.

Причинами чрезвычайных ситуаций, обуслов-
ленных  природными, климатическими и географи-
ческими условиями, являются сильные морозы, 
обильные снегопады,  изморозевые отложения на 
проводах, ливни, ураганы, подъем высоких уровней 
воды в русле реки Чулым в паводковый период.

Биологически опасных объектов на террито-
рии района нет, санитарно-эпидемиологическая 
обстановка в  районе удовлетворительная.

При угрозе или начале ведения военных 
действий вводится в действие План гражданской 
обороны и защиты населения (далее - План граж-
данской обороны) района.

Для укрытия населения района будут ис-
пользованы подвальные помещения производ-
ственных зданий и учреждений, а также  подваль-
ные помещения жилых домов населения района. 
На территории района имеется 1 ведомствен-ное 
противорадиационное укрытие (далее ПРУ), 
вместимостью 100 человек.  Работники Адми-
нистрации района, администраций сельсоветов, 
предприятий и учреждений, осуществляющих 
производственную деятельность на территории 
района, личный состав нештатных  аварийно-спа-
сательных формирований   средствами индиви-
дуальной защиты в настоящее время не обеспе-
чены.  Созданы запасы средств индивидуальной 
защиты для неработающего населения, которые 
хранятся на складах длительного хранения ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю.

Эвакуационные мероприятия по приему 
эваконаселения  спланировано провести  за  24 
часа.  Количество населения, подлежащего при-
ему на приемно-эвакуационных пунктах сельсо-
ветов составляет 38900 человек. Порядок приема 
эваконаселения  определен «Расчетом на прием 
и размещение эваконаселения из городов Крас-
ноярск и Ачинск в населенных пунктах района». 

Согласно ст. 15 п. 6.1 Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к одному из вопросов 
местного значения муниципального района от-
носится участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории муниципального 
района. В соответствии со ст. 4 Федерального за-
кона от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» органы местного 
самоуправления участвуют в противодействии 
экстремистской деятельности в пределах своей 
компетенции как один из субъектов противодей-
ствия экстремистской деятельности.

Географически Ачинский район находится 
на значительном расстоянии от мест на терри-
тории Российской Федерации, где террористи-
ческие организации, незаконные военные фор-
мирования проявляют наибольшую активность 
с целью создания политической нестабильности 
в обществе, в целом это не гарантирует того, 
что угроза проведения террористического акта 
полностью на территории района исключена. 
Наиболее вероятный сценарий террористиче-
ской угрозы - это организация террористического 
акта проникновения на объект или в места мас-
сового нахождения людей при проведении куль-
турно-массовых мероприятий с использованием 
взрывных устройств лицами, проживающими на 
территории района или прибывшими из мест, где 
действуют террористические организации, неза-
конные военные формирования. 

Особенно важной для органов местного 
самоуправления является выработка мер по 
противодействию терроризму и экстремизму. В 
первую очередь должна быть обеспечена безо-
пасность детских дошкольных, учебных, спортив-
но-оздоровительных и медицинских учреждений, 
а также безопасность в местах проведения куль-
турно-развлекательных, спортивно-массовых и 
других мероприятий с массовым пребыванием 
граждан. Необходимо более активно привлекать 
население, общественные организации к участию 
в проведении профилактической работы по месту 
жительства, обеспечении общественного порядка 
в населенных пунктах.

Сложившиеся социально-экономические 
факторы могут явиться причиной проявления экс-
тремистской деятельности. Недостаточная право-
вая и материально-техническая обеспеченность 
деятельности по предупреждению экс-тремизма 
увеличивает степень воздействия этой угрозы на 
личность, общество и государство. Реальной ос-

новой для деятельности экстремистских органи-
заций могут являться конфликты, возникающие на 
межнациональной основе. К числу дестабилизиру-
ющих факторов в этой сфере относятся:

а) рост националистических настроений в об-
ществе на фоне сложных миграционных процессов;

б) низкий уровень этнокультурной компе-
тентности населения, недостаточное представле-
ние о культуре, менталитете, нормах поведения 
народов Российской Федерации;

в) ослабление внимания к вопросам интер-
национального воспитания;

г) имеющие место факты тенденциозного 
освещения в средствах массовой информации 
проблемы национальных отношений.

Для снижения последствий существующих и 
вновь образующихся общественно-политических 
рисков, исключения перерастания их в экстре-
мистские проявления необходимо всеми возмож-
ными способами исключить возможность доступа 
населения, особенно молодежи, к материалам, 
направленным на разжигание национальной, ра-
совой и религиозной нетерпимости.

3.   Приоритеты социально-экономического 
развития в сфере гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и пожарной безопасности, 
описание основных целей и задач, целевых инди-
каторов и показателей результативности

Основными приоритетами реализации про-
граммы являются: 

- участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах  
района, дальнейшее развитие Межмуниципаль-
ной единой дежурно-диспетчерской службы (да-
лее ЕДДС) и службы «112»;

- организация и осуществление мероприя-
тий по гражданской обороне, защите населения 
и территории района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения 
об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской обо-
роны запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств;

- организация проведения мероприятий по 
гражданской обороне (далее – ГО); 

- обеспечение осуществления мер по поддер-
жанию сил и средств ГО, а также для защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
(далее – ЧС) в состоянии постоянной готовности;

- обеспечение создания, содержания и ис-
пользование в целях ГО и ликвидации ЧС резер-
вов материально-технических и иных средств;

-  обеспечение сбора и обмена информаци-
ей  в установленном порядке в области защиты 
населения и территорий края от ЧС межмуници-
пального и регионального характера;

- хранение, и поддержание в состоянии по-
стоянной готовности к использованию по пред-
назначению запасов материально-технических 
средств, в том числе средств индивидуальной 
защиты, средств радиационной, химической раз-
ведки и дозиметрического контроля, плавающих 
средств в целях ГО и для ликвидации ЧС техно-
генного характера;

- повышении оснащенности органов мест-
ного самоуправления современными средствами 
обеспечения безопасности, мониторинга, связи и 
оперативного реагирования.

Целью муниципальной программы является 
создание эффективной системы защиты населе-
ния и территорий Ачинского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачами муниципальной программы являются: 
1. Последовательное снижение рисков чрез-

вычайных ситуаций, повышение защищенности 
населения и территорий Ачинского района от 
угроз природного и техногенного характера

2. Противодействие терроризму и экстре-
мизму, защита  жизни граждан, проживающих на 
территории Ачинского района от террористиче-
ских и экстремистских актов.

Значения целевых индикаторов муници-

пальной программы представлены в приложении 
№ 1 к программе.

4.  Прогноз развития в области защиты на-
селения и территорий края от чрезвычайных си-
туаций и прогноз конечных результатов муници-
пальной программы

Реализация программы в полном объеме 
позволит:

- снизить риски возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций при-родного и техноген-
ного характера, сократить ущерб и потери от чрез-
вычайных ситуаций муниципального характера;

- повысить уровень обеспечения защиты на-
селения района от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий;

эффективно использовать средства бюдже-
тов различного уровня и хозяйствующих субъек-
тов для решения приоритетных задач по обеспе-
чению защиты населения и территорий;

- повысить уровень защиты населения и тер-
риторий района от чрезвычайных ситуаций терро-
ристического и экстремистского характера, снизить 
последствия их проявлений, достигнуть взаимопо-
нимания и взаимного уважения в вопросах межэт-
нического и межкультурного сотрудничества.

Социальная эффективность реализации 
программы будет заключаться в улучшении демо-
графической ситуации, здоровья и трудоспособ-
ности населения, а также увеличении масштабов 
и улучшении качества работ по социальной реа-
билитации населения.

Экологическая эффективность реализации 
программы будет заключаться в улучшении со-
стояния окружающей среды, а также увеличении 
масштабов восстановительных и рекультиваци-
онных работ.

Экономическая эффективность реализации 
программы будет заключаться в обеспечении 
снижения экономического ущерба от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, террористического и экстремистского харак-
тера, пожаров и происшествий.

В результате реализации программных ме-
роприятий будут обеспечены:

- организация качественного оповещения о 
предстоящих ЧС и обеспечение улучшения вызо-
ва экстренных оперативных служб;

- предотвращение затопления автодороги 
краевого значения к14, участок длиной 110 м.;

- информирование и обучение населения в 
области гражданской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций;

- совершенствование системы профилак-
тических мер антитеррористической и анти-
экстремистской направленности, а также пред-
упреждение террористических и экстремистских 
проявлений;

- проведение воспитательной, пропаган-
дистской, информационной работы с населением 
района, направленной на предупреждение терро-
ристической и экстремистской деятельности, по-
вышение бдительности.

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

Реализация программы осуществляется в 
рамках следующих подпрограмм:

1. «Предупреждение, спасение, помощь на-
селению Ачинского района в чрезвычайных ситу-
ациях» (далее - подпрограмма 1);

2. «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма  на территории Ачинского района»  
(далее – подпрограмма 2).

Сроки реализации, мероприятия, целевые 
индикаторы подпрограммы 1и подпрограммы 2 
приведены, соответственно, в приложении № 2 и 
приложении № 3 к программе.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе 

Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе представлена в при-
ложении № 4 к программе.



№ 22              25 ноября  2014 г.106 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение № 1 к муниципальной программе

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
измерения

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017

  Цель  -  Создание эффективной системы защиты населения и территорий  Ачинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   

1. Задача 1- Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ачинского района от угроз природного и техногенного 
характера

1.1 Подпрограмма 1 – «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2016 годы

Целевые индикаторы:

1.1.1 Доля обработанных сообщений населения по номеру «112» в общем количестве поступивших в ЕДДС % 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1.2 Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на сайте Ачинского района Ед. 6 6 6 6

2  Задача 2 - Противодействие терроризму и экстремизму, защита  жизни граждан, проживающих на территории Ачинского района от террористических и экстремистских актов    

2.1. Подпрограмма 2 - «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма  на территории 
Ачинского района» на 2014 - 2016 годы

Целевые индикаторы:

2.1.1 Процент освоения денежных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы % 100,0 100,0 100,0 100,0

2.1.2 Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду вопросов противодействия терроризму и экстремизму Ед. 4 6 7 7

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование под-
программы

«Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в 
чрезвычайных ситуациях»  (далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы

«Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных 
ситуаций» 

Муниципальный за-
казчик 

Администрация Ачинского района (специалист Администрации по во-
просам ГО и ЧС)

Исполнители мероприя-
тий подпрограммы

Администрация Ачинского района (специалист Администрации по во-
просам ГО и ЧС);
Управление образования Администрации района

Цель подпрограммы Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повыше-
ние защищенности населения   и территорий Ачинского района от угроз 
природного и техногенного характера

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение предупреждения возникновения   и развития чрезвычай-
ных ситуаций природного  и техногенного характера, снижения ущерба и 
потерь   от чрезвычайных ситуаций.
2. Информирование и обучение населения в области гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций.

Целевые индикаторы 
подпрограммы 

1. Доля обработанных сообщений населения по номеру «112» в общем 
количестве поступивших в ЕДДС.
2. Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на 
сайте Ачинского района.

Сроки реализации под-
программы

2014 - 2017 годы

Объемы и источники 
финансирования

 Всего по подпрограмме 5 413,34 тыс. рублей (из них 2 175,7 тыс. ру-
блей – краевой бюджет; 3 237,64 тыс. рублей – местный бюджет).
2014 год –  3 339,34 тыс. рублей, в том числе:
• 2 175,7 тыс. рублей – краевой бюджет; 
• 1 163,64 тыс. рублей – местный бюджет.
2015 год – 1 000,0 тыс. рублей – местный бюджет,
2016 год –  500,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2017 год –  500,0  тыс. рублей – местный  бюджет.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Администрация Ачинского района:
- специалист Администрации по вопросам ГО и ЧС;
- финансовое управление;
- отдел экономического развития территорий

Приложение № 2 к муниципальной программе 

Подпрограмма 1
«Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

В результате антропогенного воздействия на 
окружающую среду, изменений климата, ухудше-
ния экологической обстановки и недостаточных 
темпов внедрения безопасных технологий воз-
растают масштабы последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 
Возникают новые виды эпидемий и болезней. 
Серьезную демографическую проблему создает 
уровень гибели людей в различных деструктив-
ных событиях (чрезвычайных ситуациях, пожа-
рах, происшествиях на водных объектах и др.). 

Сферой реализации подпрограммы явля-
ется организация эффективной деятельности в 
области гражданской обороны (далее - ГО), за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах.

За 2012 год на территории района произо-
шло 56 пожаров, все в жилом секторе населен-
ных пунктов района.  В результате на пожарах 
погибло 5 человек, травмировано  3 человека, 
спасено –  7 человек.

2012 год Ачинский район прожил без крупно-
масштабных чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, но имели место про-
исшествия, связанные с нарушением жизнедея-
тельности населения.

В  феврале 2010 года  Администрация 
Ачинского района  заключила договор с Админи-
страцией г. Ачинска по обслуживанию террито-
рии района в рамках Межмуниципальной  единой 
дежурно-диспетчерской службы (далее ЕДДС). 
Межмуниципальная ЕДДС г. Ачинска и Ачинского 
района выполняет следующие задачи:

- прием от населения и организаций сообще-
ний о любых чрезвычайных происшествиях, ин-
формации об угрозе возникновения ЧС, а также 
информации о пожарах;

- анализ и оценка достоверности поступив-
шей информации, доведение ее до руководящего 
состава и дежурно-диспетчерских служб (далее 
- ДДС), в компетенцию которых входит реагиро-
вание на принятые сообщения;

- сбор от ДДС, служб контроля и наблюде-
ния за окружающей средой (систем мониторинга) 
и распространение между ДДС города и района 
получен-ной информации об угрозе или факте 
возникновения ЧС, сложившейся обстановке и 
действиях сил и средств по ликвидации ЧС; 

- обработка и анализ данных о ЧС, опреде-
ление ее масштаба и уточнение состава ДДС, 
привлекаемых для реагирования на ЧС, их опо-
вещение о переводе в высшие режимы функци-
онирования в вышестоящий орган повседневного 
управления Красноярского края – Центр управле-
ния в кризисных ситуациях (далее ЦУКС);

- обобщение, оценка и контроль данных 
обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС, 
подготовка и коррекция заранее разработанных 

и согласованных с городскими и районными 
службами вариантов управленческих решений по 
ликвидации ЧС, принятие  экстренных мер и не-
обходимых решений; 

- информирование ДДС, привлекаемых к 
ликвидации ЧС, подчиненных сил  постоянной 
готовности об обстановке, принятых и рекомен-
дуемых мерах; 

- оповещение ДДС, организаций, населения, 
аварийных бригад о ЧП (ЧС);  

- информирование Главы района и заме-
стителей, а также руководителей организаций о 
складывающейся  обстановке и о принимаемых 
мерах по предотвращению ЧС и ликвидации ее 
последствий; 

- представление докладов (донесений) об 
угрозе или возникновении ЧС, сложившейся 
обстановке, возможных вариантах решений и 
действиях по ликвидации ЧС (на основе ранее 
подготовленных и согласованных планов) пред-
седателю  комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности  района (далее –  КЧС и 
ОПБ; 

- доведение задач, поставленных вышесто-
ящими органами единой госу-дарственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – РСЧС), до ДДС и подчиненных 
сил постоянной готовности, контроль их выполне-
ния и организация взаимодействия; 

- обобщение информации о произошедших 
ЧС (за сутки дежурства), ходе работ по их ликви-
дации и представление соответствующих докла-
дов по подчиненности.

С 1 сентября 2010 года в Межмуниципаль-
ной ЕДДС создана и работает служба «112» (вы-
зова экстренных служб), специалисты которой 
принимают информацию от населения и пере-
адресуют ее тем или иным структурам, для ока-
зания помощи населению.

В 2012 году в ЕДДС поступило 27031 со-
общений от граждан и организаций г. Ачинска и 
Ачинского района. В результате деятельности 
ЕДДС оказана помощь 16169 человеку.

Подготовка специалистов органа управ-
ления гражданской обороны, должностных 
лиц и специалистов российской системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и гражданской обороны осуществляется в 
Ачинском филиале КГКОУ ДПО «Учебно-мето-
дический центр по гражданской обороне, чрез-
вычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Красноярского края» согласно поданных заявок 
и плана комплектования.  Практические дей-
ствия должностные лица и специалисты РСЧС 
и ГО отрабатывают в ходе проведения учений и 
тренировок. Подготовка работающего населения 
организована по производственному принципу 
на предприятиях согласно разработанных про-
грамм, подготовка неработающего населения 
проводится по месту жительства в учебно-кон-
сультационном пункте, практические действия 
отрабатываются в ходе проведения учений и 
тренировок. Обучение в учебных заведениях 
организовано в соответствии с утвержденными 
программами.

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

Целью подпрограммы является последова-
тельное снижение рисков чрезвычайных ситуа-
ций, повышение защищенности населения и тер-
риторий Ачинского района от угроз природного и 
техногенного характера.

Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение предупреждения возник-

новения и развития чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, снижения 
ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций.

2. Информирование и обучение населения в 
области гражданской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций. 

Срок выполнения подпрограммы 2014-2016 
годы.

Для осуществления мониторинга оценки ре-
ализации подпрограммы при-меняются целевые 
индикаторы подпрограммы.

Целевые индикаторы достигнут следующих 
значений.

1. Доля обработанных сообщений населе-
ния по номеру «112» в общем количестве посту-
пивших в ЕДДС:

2014 г. – 100,0%;
2015 г. – 100,0%;
2016 г. - 100,0%;
2017 г. – 100,0 %
2. Количество информационных материа-

лов, размещенных в СМИ и на сайте Ачинского 
района:

2014 г. - 6  ед.;
2015 г. – 6  ед.;
2016 г. -  6 ед.;
2017 г. – 6 ед.
2.3. Механизм реализации мероприятий 

подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечивается 

за счет выполнения подпрограммных меропри-
ятий Администрацией Ачинского района (спе-
циалист Администрации по вопросам ГО и ЧС, 
управление образования), сельсоветами, ЕДДС, 
подрядными организациями по результатам тор-
гов.

Главным распорядителем бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию меро-
приятий подпрограммы, является Администрация  
Ачинского района.

Финансирование мероприятия 1.1. «Оплата 
услуг ЕДДС» осуществляется за счет средств 
местного бюджета путем ежемесячного перечис-
ления денежных средств в рамках муниципаль-
ного контракта. 

Реализация мероприятия 1.2. будет про-
изводиться в рамках государственной програм-
мы Красноярского края «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов», 
утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 512-П. 
Финансирование будет производиться за счет 
средств краевого бюджета и софинансирования 
из местного бюджета сельского поселения.

Объем и структура бюджетного финан-
сирования подпрограммы согласовываются с 
ответственным исполнителем муниципальной 
программы и подлежат ежегодному уточнению в 
соответствии с возможностями местного бюджета 
и с учетом фактического выполнения программ-
ных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпро-
граммы осуществляется муниципальным заказ-
чиком подпрограммы – специалистом Админи-
страции Ачинского района по вопросам ГО и ЧС. 
Исполнители мероприятий подпрограммы несут 
ответственность за ее реализацию, достижение 
конечного результата, целевое и эффективное 
использование финансовых средств, выделяе-

мых на выполнение подпрограммы.
Муниципальным заказчиком подпрограммы 

осуществляется:
- отбор исполнителей отдельных мероприя-

тий подпрограммы;
- непосредственный контроль за ходом реа-

лизации мероприятий подпрограммы;
- подготовка отчетов о реализации подпро-

граммы.
Отчеты о ходе реализации подпрограммы 

(ежеквартальные и ежегодный) формируются му-
ниципальным заказчиком с учетом информации, 
полученной от соисполнителей.  

Отчеты о реализации подпрограммы пред-
ставляются муниципальным заказчиком одновре-
менно в финансовое управление Администрации 
Ачинского района и отдел экономического раз-
вития территорий ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, по итогам года – до 15  февраля года, следу-
ющего за отчетным.   

Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств местного бюджета осу-
ществляет финансовое управление Ачинского 
района. 

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

В результате реализации подпрограммных 
мероприятий будут достигнуты следующие ре-
зультаты, обеспечивающие:

- всесторонний информационный обмен 
между дежурно-диспетчерскими службами;

- оперативное реагирование на чрезвычай-
ные ситуации природного и техногенного харак-
тера и различного рода происшествия;

- функционирование и поддержание в готов-
ности технических средств оповещения населе-
ния района на случай чрезвычайных ситуаций и 
военных действий;

- осуществление плановой подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации руково-
дителей и специалистов органов местного само-
управления, организаций, специалистов единых 
дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спаса-
тельных формирований.

Обязательным условием эффективности 
программы является успешное выполнение целе-
вых индикаторов и показателей подпрограммы, а 
также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены в 

приложении 1 к подпрограмме 1.
2.7. Обоснование финансовых, материаль-

ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Всего на реализацию подпрограммных 
мероприятий потребуется 5 339,34 тыс. рублей 
(из них 2 175,7 тыс. рублей – краевой бюджет; 
3 163,64 тыс. рублей – местный бюджет). В том 
числе по годам реализации:

2014 год –  3 339,34 тыс. рублей, в том числе:
• 2 175,7 тыс. рублей – краевой бюджет; 
• 1 163,64 тыс. рублей – местный бюджет.
2015 год – 1 000,0 тыс. рублей – местный 

бюджет,
2016 год –  500,0,0 тыс. рублей – местный 

бюджет,
2017 год –  500,0,0 тыс. рублей – местный 

бюджет.
Объем финансирования мероприятий под-

лежит ежегодной корректировке после утвержде-
ния бюджетов.

Приложение 1 к подпрограмме 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» 

Наименование программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы 1 - Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ачинского района от угроз природного и техногенного характера

Задача 1 - Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций

1.1. Оплата услуг Единой дежурно-диспетчерской службы Администрация 
Ачинского района

812 0309 хххх ххх 1 163,64 1 000,0 500,00 500,00 3 163,64 Организация качественного оповещения 
о предстоящих ЧС и обеспечение улуч-
шения вызова экстренных оперативных 
служб

1.2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидро-
технических сооружений, получение положительного заключения государственной 
экспертизы, разработка декларации безопасности, создание локальной системы 
оповещения на ГТС, в том числе:

- капитальный ремонт ГТС на р. Игинка у с. Преображенка Ачинского района Администрация 
Ачинского района

812 2 175,70 - - - 2 175,7 Разработанная проектная документация 
и полученное положительное заключение 
государственной экспертизы

Итого по задаче 1: 3 339,34 1 000,00 500,00 500,00 5 339,34

Задача 2 - Информирование и обучение населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций

2.1. Подготовка специалистов, уполномоченных на решение задач в области ГО и 
предупреждения ЧС

- - - - - - - - - Ежегодно пройдут подготовку не менее 10 
специалистов предприятий, учреждений и 
организаций района

2.2. Проведение мероприятий в области гражданской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций в образовательных учреждениях района

- - - - - - - - - Ежегодное проведение среди школьников 
района не менее 5 мероприятий

2.3. Размещение в СМИ и на сайте Ачинского района информационных и разъясни-
тельных мероприятий при возникновении ЧС

- - - - - - - - - Печать в районной газете «Уголок 
России» по 4 тематические статьи еже-
годно.

Размещение на сайте Ачинского района  2  публикаций  ежегодно

Итого по задаче 2: - - - - - - - - -

ВСЕГО по подпрограмме: 3 339,34 1 000,00 500,00 500,00 5 339,34
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1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма  на территории Ачинского района» (далее – под-
программа)

Наименование муници-
пальной программы

«Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных 
ситуаций» 

Муниципальный заказчик Администрация Ачинского района (специалист Администрации по 
вопросам ГО и ЧС)

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (специалист Администрации по 
вопросам ГО и ЧС);
Управление образования Администрации района;
Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики);
Главы сельсоветов района

Цель подпрограммы Противодействие терроризму и экстремизму, защита  жизни граждан, 
проживающих на территории Ачинского района от террористических 
и экстремистских актов

Задачи подпрограммы 1. Совершенствование системы профилактических мер антитерро-
ристической и антиэкстремистской направленности, а также пред-
упреждение террористических и экстремистских проявлений.
2. Проведение воспитательной, пропагандистской, информационной 
работы с населением района, направленной на предупреждение 
террористической и экстремистской деятельности, повышение 
бдительности.

Целевые индикаторы под-
программы 

1. Процент освоения денежных средств, направленных на реализа-
цию мероприятий подпрограммы.
2. Количество проведенных мероприятий, направленных на пропа-
ганду вопросов противодействия терроризму и экстремизму.

Сроки реализации подпро-
граммы

2014 - 2017 годы

Объемы и источники 
финансирования

 Всего по подпрограмме 28,0 тыс. рублей за счет средств местного 
бюджета, в том числе по годам: 
2014 год – 7,0 тыс. рублей;
2015 год – 7,0 тыс. рублей;
2016 год – 7,0 тыс. рублей;
2017 год – 7,0  тыс. рублей.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

Администрация Ачинского района:
- специалист Администрации по вопросам ГО и ЧС;
- финансовое управление;
- отдел экономического развития территорий

Приложение № 3 к муниципальной программе 

Подпрограмма 2
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма  на территории Ачинского района» 

2.    Основные разделы подпрограммы
2.1.  Постановка общерайонной проблемы 

и обоснование необходимости  разработки под-
программы

Согласно подпункту  7.1  пункта 1 статьи 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
подпрограмма направлена на реализацию вопро-
са местного значения: участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и ликвидация последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма в границах Ачинского района.

Терроризм и экстремизм - сложные соци-
ально-политические проблемы современного 
российского общества, что связано, в первую 
очередь, с многообразием террористических и 
экстремистских проявлений, неоднородным со-
ставом организаций экстремистской направлен-
ности, которые оказывают дестабилизирующее 

влияние на социально-политическую обстановку 
в стране.

В настоящее время цели и задачи противо-
действия терроризму и экстремизму приобрета-
ют во многом определяющее значение не только 
для органов государственной власти, но и для 
органов местного самоуправления. Именно на 
муниципальном уровне возникают и развивают-
ся отношения с представителями различных, в 
том числе, национально-культурных, сообществ. 
Здесь решаются вопросы строительства куль-
товых зданий, обеспечиваются дошкольное и 
школьное образование, организуются и прово-
дятся досуговые и массовые мероприятия. На 
этом уровне обеспечиваются условия для непо-
средственной деятельности средств массовой 
информации, правозащитных и профсоюзных ор-
ганизаций, политических партий, иных институтов 
гражданского общества.

На территории Ачинского района проживают 

люди более 16 национальностей. На территории 
района действуют 5 отделений политических пар-
тий («Единая Россия», «Справедливая Россия», 
ЛДПР, КПРФ, «Коммунисты России»)  и более 20 
некоммерческих и общественных объединений, 
включая: национально-культурные; религиозные; 
профсоюзные; неформальные молодежные объ-
единения субкультур.

По этим причинам местное самоуправление 
является базовым для страны звеном в реализа-
ции комплекса мер по профилактике и пресече-
нию проявлений терроризма и экстремизма.

В соответствии со 131-ФЗ и Уставом 
Ачинского района к вопросам местного значения 
и к полномочиям органов местного самоуправле-
ния относится участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма.

От того, насколько работа в этом направ-
лении эффективна, напрямую зависит стабиль-
ность, позитивность и управляемость обще-
ственно-политической ситуации на территории 
муниципального образования.

Подпрограмма предусматривает реализа-
цию комплекса мероприятий, необходимых для 
организации, координации и совершенствования 
взаимодействия субъектов профилактики терро-
ризма и экстремизма на территории Ачинского 
района, позволяет осуществлять деятельность 
по профилактике терроризма и экстремизма ор-
ганизованно, системно и постоянно.

Данная подпрограмма носит межведом-
ственный характер, поскольку проблема борьбы 
с терроризмом и проявлениями экстремизма за-
трагивает сферу деятельности органов местного 
самоуправления  и территориальных органов 
федеральных органов государственной власти и 
управления.

Подпрограмма рассчитана на 3 года в свя-
зи с постоянными динамическими переменами 
в рассматриваемой сфере и необходимостью 
совершенствования форм и методов борьбы с 
терроризмом Ачинского района. 

Реализация предложенных в подпрограмме 
мер позволит значительно расширить потенциал 
механизма противодействия терроризму и экс-
тремизму в целом, сделать более эффективной 
деятельность органов, участвующих в противо-
действии терроризму и экстремизму, привлечь 
дополнительные финансовые ресурсы, выра-
ботать современную упреждающую систему 
противодействия терроризму и экстремизму  на 
территории района.

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

Основной целью  подпрограммы является 
противодействие терроризму и экстремизму, за-
щита  жизни граждан, проживающих на террито-
рии Ачинского района от террористических и экс-
тремистских актов.

Для достижения указанной цели необходи-
мо решение следующих задач:

1) Совершенствование системы профилак-
тических мер антитеррористической и антиэкстре-
мистской направленности, а также предупреждение 

террористических и экстремистских проявлений.
2) Проведение воспитательной, пропаган-

дистской, информационной работы с населением 
района, направленной на предупреждение терро-
ристической и экстремистской деятельности, по-
вышение бдительности.

Срок выполнения подпрограммы 2014-2016 
годы.

Для осуществления мониторинга оценки ре-
ализации подпрограммы при-меняются целевые 
индикаторы подпрограммы.

Целевые индикаторы достигнут следующих 
значений.

1. Процент освоения денежных средств, 
направленных на реализацию мероприятий под-
программы:

2014 г. -100%;
2015 г. – 100%;
2016 г. - 100%;
2017 г. – 100 %.
2. Количество проведенных мероприятий, 

направленных на пропаганду вопросов противо-
действия терроризму и экстремизму:

2014 г. – 4 мероприятий;
2015 г. – 6 мероприятий;
2016 г. - 7 мероприятий;
2017 г. – 7 мероприятий.
2.3   Механизм реализации подпрограммы
Муниципальным заказчиком – координа-

тором подпрограммы является Администрация 
Ачинского района (специалист Администрации по 
вопросам ГО и ЧС). Управление подпрограммой 
организует муниципальная антитеррористиче-
ская группа Ачинского района (далее МАГ). 

Главным распорядителем бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию меро-
приятий подпрограммы, является Администрация  
Ачинского района.

Объем и структура бюджетного финан-
сирования подпрограммы согласовываются с 
ответственным исполнителем муниципальной 
программы и подлежат ежегодному уточнению в 
соответствии с возможностями местного бюджета 
и с учетом фактического выполнения программ-
ных мероприятий.

2.4   Управление подпрограммой  и контроль  
за  ходом ее выполнения

Контроль за исполнением подпрограммы 
возлагается на  МАГ района, состав которой 
утвержден постановлением Администрации 
Ачинского района. Текущее управление реали-
зацией подпрограммы осуществляется муни-
ципальным заказчиком подпрограммы – специ-
алистом Администрации Ачинского района по 
вопросам ГО и ЧС. 

Исполнители мероприятий подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, дости-
жение конечного результата, целевое и эффек-
тивное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы.

Муниципальным заказчиком подпрограммы 
осуществляется:

- отбор исполнителей отдельных мероприя-
тий подпрограммы;

- непосредственный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

- подготовка отчетов о реализации подпро-
граммы. 

Отчеты о ходе реализации подпрограммы 
(ежеквартальные и ежегодный) формируются му-
ниципальным заказчиком с учетом информации, 
полученной от соисполнителей.  

Отчеты о реализации подпрограммы пред-
ставляются муниципальным заказчиком одновре-
менно в финансовое управление Администрации 
Ачинского района и отдел экономического раз-
вития территорий ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, по итогам года – до 15  февраля года, следу-
ющего за отчетным.   

Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств местного бюджета осу-
ществляет финансовое управление Ачинского 
района. 

2.5 Оценка социально-экономической эф-
фективности

 В случае реализации запланированных ме-
роприятий подпрограммы  ожидается:

1.  Повышение общеобразовательного уров-
ня граждан, развитие культуры, образования от-
дельных групп, создание условий  для развития 
традиционной и самобытной культуры.

2. Усиление пропагандистской работы среди  
населения.

3. Разъяснение сути антитеррористических 
идей.

4. Создание эффективной системы просве-
щения граждан в части  культурного и конфессио-
нального многообразия и исторического единства 
жителей района, истории религиозной нетерпи-
мости, геноцида и других преступлений,  порож-
денных терроризмом и экстремизмом.

5. Обеспечение системы мер, направлен-
ных на противодействие пропаганде террори-
стической и экстремистской идеологии, насилия 
в средствах массовой информации, усиления 
контрпропаганды, внедрения в социальную прак-
тику норм толерантного поведения.

6. Формирование эффективных механизмов 
пресечения и профилактики различных видов 
терроризма, дальнейшее развитие нормативно-
правовой базы о недопустимости и запрете воз-
буждения религиозной, национальной вражды с 
учетом опыта законодательного регулирования.

2.6   Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены в 

приложении 1 к подпрограмме 2.
2.7   Обоснование финансовых материаль-

ных и трудовых затрат с указанием источников 
финансирования

Для выполнения мероприятий программы 
необходимо изготовление, приобретение букле-
тов, плакатов памяток и рекомендаций, информа-
ционной литературы для населения и учащихся.   

Финансирование всех этих мероприятий пла-
нируется осуществлять за счет средств местного 
бюджета. На весь период реализации подпрограм-
мы необходимо 28,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 7,0 тысяч рублей;  
2015 год –  7,0 тысяч рублей;  
2016 год – 7,0 тысяч рублей;
2017 год – 7,0 тысяч  рублей. 

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма  на территории Ачинского района» на 2014 - 2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма  на территории Ачинского района» 

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятияГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы 2 - Противодействие терроризму и экстремизму, защита  жизни граждан, проживающих на территории Ачинского района от террористических и экстремистских актов

Задача 1 - Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений

1.1. Подготовка и разработка проектов, изготовление, приобретение буклетов, 
плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, 
расположенных на территории

Администрация Ачинского 
района

812 0113 хххх ххх 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0 Пополнение и обновление фондов материалами 
профилактической направленности

1.2. Распространение памяток, листовок среди населения, обеспечение нагляд-
ной агитацией учреждений социальной сферы

- - - - - - - - - - Подготовка населения к правильным действиям в 
условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с террористическими актами и про-
явлениями экстремизма

1.3. Осуществление еженедельного обхода территорий населенных пунктов 
Ачинского района на предмет выявления мест концентрации молодежи и вы-
явление рода их занятий

- - - - - - - - - - Пресечение противоправной деятельности 
молодежи

1.4. Выявление фактов распространения информационных материалов террори-
стического и экстремистского характера 

- - - - - - - - - - Уведомление  о вы-явленных фактах органы 
прокуратуры

Итого по задаче 1: 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0

Задача 2 - Проведение воспитательной, пропагандистской, информационной 
работы с населением района, направленной на предупреждение террористиче-
ской и экстремистской деятельности, повышение бдительности

2.1. Информирование жителей района о тактике действий при угрозе возникно-
вения террористических актов посредством размещения информации в СМИ и 
на сайте Ачинского района

- - - - - - - - - - Активизация разъяснительной работы среди 
населения

2.2. Проведение тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, 
с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и 
обычаям различных народов и национальностей

- - - - - - - - - - Формирование у населения внутренней  потреб-
ности в толерантном поведении к людям других 
национальностей и религиозных конфессий

2.3. Организация и проведение круглых столов, семинаров с привлечением  
должностных лиц и специалистов по мерам предупредительного характера при 
угрозах террористической и экстремистской направленности

- - - - - - - - - - Совершенствование форм  и методов работы ор-
ганов местного самоуправления по профилактике 
терроризма и экстремизма

2.4. Информирование граждан о наличии в районе  телефонных линий для со-
общения фактов экстремистской  и террористической деятельности

- - - - - - - - - - Повышение активности граждан в предупрежде-
нии фактов терроризма и экстремизма

2.5. Проведение лекций и семинаров в образовательных учреждениях, направ-
ленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений 
против личности, общества

- - - - - - - - - Повышение уровня организации профилактиче-
ской работы

Итого по задаче 2: - - - - - - - - -

ВСЕГО по подпрограмме: - - - - - 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0

Приложение № 4 к муниципальной программе

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципальная 
программа, подпрограмма, 
отдельное мероприятие)

Наименование  программы, подпрограммы, отдельного мероприятия Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финанси-
рования

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого на 
период

Муниципальная  программа «Защита населения и территорий  Ачинского района от чрезвычайных ситуа-
ций» на 2014-2016 годы

всего расходные обязатель-
ства по программе

Всего, в том числе: 3 346,34 1007,00 507,00 507,00 5 367,34

ФБ - - - - -

КБ 2 175,70 - - - 2 175,70

МБ 1 170,64 1007,00 507,00 507,00 3 191,64

в том числе по ГРБС: Админи-
страция Ачинского района

812 Всего, в том числе: 3 346,34 1007,00 507,00 507,00 5 367,34

ФБ - - - - -

КБ 2 175,70 - - - 2 175,70

МБ 1 170,64 1007,00 507,00 507,00 3 191,64

Подпрограмма 1:  «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвы-
чайных ситуациях» на 2014 - 2016 годы

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

Всего, в том числе: 3 339,34 1 000,00 500,00 500,00 5 339,34

ФБ - - - -

КБ 2 175,70 - - 2 175,70

МБ 1 163,64 1 000,00 500,00 500,00 3 163,64

в том числе по ГРБС: Админи-
страция Ачинского района

812 Всего, в том числе: 3 339,34 1 000,00 500,00 500,00 5 339,34

ФБ - - - -
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Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

КБ 2 175,70 - - 2 175,70

МБ 1 163,64 1 000,00 500,00 500,00 3 163,64

Подпрограмма 2: «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма  на территории 
Ачинского района» на 2014 - 2016 годы

всего расходные обязатель-
ства 

Всего, в том числе: 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0

МБ 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0

в том числе по ГРБС: Админи-
страция Ачинского района

812 Всего, в том числе: 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0

МБ 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0

О внесении изменений в постановление Администрации района  от 14.10.2013 № 
933-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Развитие транс-
портной  системы  на территории Ачинского района» на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и реализации» и  ст.ст. 32,34 Устава Ачинского рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П «Об 
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района» на 2014-2016 годы следующие изменения:

- в заголовке и по тексту слова «на 2014-2016» исключить;
- муниципальную программу Ачинского района «Развитие транспортной системы на терри-

тории Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению к данному постанов-
лению.

2. Признать утратившим силу постановления Администрации Ачинского района от 12.11.2013  
№ 1045- П, от 28.04.2014 № 444-П.

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

4. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в  газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2015 года. 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

21.11.2014 
№ 1222-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1. Паспорт программы

Наименование муниципальной 
программы

Развитие транспортной системы  на территории Ачинского райо-
на» (далее – программа)

Основание для разработки 
программы




статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
статья 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
постановление Администрации Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Ачинского района, их форми-
ровании и реализации»;
распоряжение Администрации Ачинского района от 13.08.2013 
№ 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Ачинского района».

Ответственный исполнитель 
программы 

Администрация Ачинского района, главный специалист по вопро-
сам ЖКХ и транспорта Администрации района

Соисполнители программы 



Администрация Ачинского района  (отдел экономического раз-
вития территорий)
Сельские поселения Ачинского района
Управление образования Ачинского района

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий про-
граммы 

подпрограмма 1:  
«Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных до-
рог Ачинского района» 
подпрограмма 2:
 «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском 
районе» 
отдельное мероприятие:
«Выплата субсидий из районного бюджета на компенсацию 
расходов организациям пассажирского транспорта, осуществля-
ющим перевозки пассажиров по пригородным и междугородным 
маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной 
программой пассажирских перевозок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропо-
токов» 

Цели программы развитие транспортной инфраструктуры района с повышением 
уровня её безопасности, доступности и качества транспортных 
услуг для населения 

Задачи программы



обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети авто-
мобильных дорог района;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими;
обеспечение регулярного автобусного сообщения на маршрутах 
с низким пассажиропотоком 

Этапы и сроки реализации 
программы

срок реализации программы 2014-2017 годы

Перечень целевых индикаторов 
и показатели результативности 
программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее 
реализации, значения целевых 
показателей на долгосрочный 
период 







Целевые индикаторы:
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с 40,2 до 39,4%
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения с твердым покрытием в общей про-
тяженности автомобильных дорог общего с 0,5 до 0,81%
Сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных про-
исшествиях с 0,1 до 0,06%
Снижение уровня аварийности на территории района с 82 до 80 
ДТП
Снижение числа погибших и травмированных участников дорож-
ного движения с 07 до 0,5%
Доступность автобусного сообщения до населенных пунктов 88% 
(приложение № 1 к программе)

Ресурсное обеспечение  про-
граммы 

Общий объем финансирования программы составляет 54933,95  
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –  14797,75 тыс. рублей;
в 2015 году –  13371,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  13397,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 13367,7 тыс. рублей
из них:
средства краевого бюджета – 788,1  тыс. рублей, 
в 2014 году –  788,1 тыс. рублей;
в 2015 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.
средства районного бюджета –  54145,85 тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  14009,65 тыс. рублей;
в 2015 году –  13371,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  13397,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 13367,7 тыс. рублей

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 21.11.2014    № 1222-П

Муниципальная  программа Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

2. Характеристика текущего состояния  
транспортной  отрасли и дорожного хозяйства 
Ачинского района

Транспорт играет важнейшую роль в эконо-
мике Ачинского района и в последние годы в це-
лом удовлетворяет спрос населения и экономики 
в перевозках пассажиров и грузов. 

В условиях социально-экономического раз-
вития территории значимость автомобильного 
транспорта постоянно возрастает. Массовое ис-
пользование личных автомобилей, развитие рын-
ков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса 
объективно расширяют сферу применения авто-
мобильного транспорта. 

На сегодняшний день наблюдается несоот-
ветствие уровня развития автомобильных дорог 
уровню автомобилизации.  Спрос на автомобиль-
ные перевозки приводит к существенному росту 
расходов, снижению скорости движения, недо-
ступности  и повышению уровня аварийности. За 
последние 10 лет при росте уровня автомобили-
зации увеличение протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования незначительно в 
соотношении друг к другу. 

Прогнозируемый рост количества транс-
портных средств, интенсивность движения в 
осенне-весенний период сельскохозяйственной 
техники приводит к увеличению грузоподъем-
ности и объемов грузовых и осевых нагрузок, и 
как следствие ведет к ускоренному износу и пре-
ждевременному разрушению автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них. По 
состоянию на 01.01.2013 года доля протяженно-
сти автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения составляет - 40,8 %.

Существующее транспортно-эксплуатаци-
онное состояние автомобильных дорог района, 
неудовлетворительное состояние подъездов 
к отдаленным сельским населенным пунктам, 
особенно в осенне-весенний период, приводит к 
сокращению сельскохозяйственной деятельно-
сти, а также в целом к социально-экономической 
непривлекательности территории,  идет отток 
из сельских поселений трудоспособного насе-

ления в города. Следовательно, существующее 
состояние сети автомобильных дорог является 
серьезным ограничением на пути перехода к ин-
новационной модели социально-экономического 
развития района.

Развитие села, дачного строительства, улуч-
шение условий жизни на селе требует нового 
уровня обеспечения транспортного обслужива-
ния населения. 

Одной из основных проблем автотранспорт-
ного комплекса является  убыточность перевозок 
пассажиров по ряду объективных причин:

снижение численности населения в сель-
ской местности;

активная автомобилизация населения;
возросшие услуги легкового такси.
Кроме того, регулярно возрастают цены на 

топливо, автошины, запасные части, электриче-
скую и тепловую энергии.

На сегодняшний день из 48 населенных пун-
ктов Ачинского района в 43 населенных пунктах 
обеспечено регулярное транспортное сообще-
ние, в том числе:

- регулярное автобусное сообщение в 42 на-
селенных пунктах, 

- регулярное железнодорожное сообщение 
имеется  в 11 нас.пунктах.  

В 5 населенных пунктах: д.Саросека, 
д.Зеленцы, д.Боровка, д.Ладановка, д.Плотбище 
отсутствует транспортное сообщение с адми-
нистративным центром. Основные причины от-
сутствия регулярного сообщения – это малая 
численность  проживающего населения, соот-
ветственного отсутствие устойчивого пассажиро-
потока.

В рамках исполнения полномочий Админи-
страцией района обеспечена организация транс-
портного обслуживания населения района между 
поселениями в границах муниципального района. 
Пассажирские перевозки автомобильным транс-
портом пригородного сообщения осуществляют-
ся тремя предприятиями, различных форм соб-
ственности. Перевозка пассажиров производится 
по 21 муниципальным маршрутам, в том числе 
5 маршрутов являются сезонными (до садовых 
обществ).

Ежегодно предприятиям транспорта в бюд-

жете района предусматриваются субсидии на 
возмещение перевозчикам части расходов орга-
низациям пассажирского транспорта, осущест-
вляющим перевозки пассажиров по пригородным 
и междугородным маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной программой пас-
сажирских перевозок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков. 

В сложившихся условиях развития авто-
транспортной инфраструктуры низкий уровень 
безопасности дорожного движения становится 
ключевой проблемой в решении вопросов обе-
спечения общественной защищённости населе-
ния. 

Одной из самых острых социально-экономи-
ческих проблем является высокая аварийность 
на автомобильных дорогах. За последние 3 года 
(с 2010-2012гг.) ситуация с аварийностью и сокра-
щением ДТП на автодорогах Ачинского района 
не меняется в лучшую сторону, несмотря на при-
нимаемые меры по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Согласно данным ГИБДД 
Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 
на территории района совершено 234 дорожно-
транспортных происшествий. 

Основными факторами, обуславливающими 
высокий уровень аварийности на автодорогах 
Ачинского района, являются:

массовое несоблюдение требований ПДД со 
стороны его участников;

невысокий уровень профилактической рабо-
ты по обучению детей школьного возраста прави-
лам дорожного движения в школах;

недисциплинированность водителей.
Обеспечение безопасности дорожного дви-

жения является одним из направлений развития 
транспортной системы на территории Ачинского 
района.  

Целесообразность решения проблемы про-
граммно-целевым методом подтверждена прак-
тикой реализации долгосрочной целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ачинском районе» на 2011-2013 годы. 
Реализация программы оказала положительное 
влияние на повышение в целом безопасности до-
рожного движения.

Эффективность и результативность реа-
лизации Подпрограммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Ачинском районе» 
заключается в сохранении жизней участников 
дорожного движения и в предотвращении со-
циально-экономического и демографического 
ущерба от дорожно-транспортных происшествий 
и их последствий.

Таким образом, продолжение примене-
ния программно-целевого метода для решения 
проблем дорожно-транспортной аварийности в 
Ачинском районе позволит сохранить накоплен-
ный потенциал и привести к сокращению числа 
погибших в дорожно-транспортных происшестви-
ях.

3. Приоритеты и цели  социально – экономи-
ческого развития в сфере транспортной системы 
Ачинского района, задачи, прогноз развития

Программа разработана на основании при-
оритетов государственной политики в сфере до-
рожного хозяйства и транспорта на долгосрочный 
период, содержащихся в следующих документах: 

Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
17.11. 2008 № 1662-р;

Транспортной стратегии Российской Фе-
дерации на период до 2030 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.11. 2008 № 1734-р;

Государственной программе Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы» 
на 2013-2020 годы, утвержденной Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
28.12.2012 № 2600-р.

В соответствии с приоритетами определена 
цель программы: 

Развитие транспортной инфраструктуры 
района с повышением уровня её безопасности, 
доступности и качества транспортных услуг для 
населения. 

Для достижения данной цели должны быть 
решены следующие задачи:

Задача 1. Обеспечение сохранности, модер-
низация и развитие сети автомобильных дорог 
района.

Решение данной задачи будет обеспече-
но посредством осуществления подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизация ав-
томобильных дорог Ачинского района» 

Задача 2. Сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими.

Решение данной задачи будет обеспече-
но посредством осуществления подпрограммы  
«Повышение безопасности дорожного движения 
в Ачинском районе» 

Задача 3. Обеспечение регулярного авто-
бусного сообщения на маршрутах с низким пас-
сажиропотоком

Решение данной задачи будет обеспечено 
посредством осуществления выполнения от-
дельного мероприятия «Выплата субсидий из 
районного бюджета на компенсацию расходов ор-
ганизациям пассажирского транспорта, осущест-
вляющим перевозки пассажиров по пригородным 
и междугородным маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной программой пас-
сажирских перевозок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков».

Информация о составе и значениях показа-
телей (индикаторов) программы представлена в 
приложении № 1 к программе.

4. Прогноз развития транспортной системы в 
Ачинском районе и прогноз конечных результатов 
программы

Своевременная и в полном объеме реализа-
ция муниципальной программы позволит:

обеспечить сохранность существующей 
сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения посредством  проведения 
работ по содержанию и ремонтных работ на объ-

Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Развитие транспортной системы  на территории Ачинского района» 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы  с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, по-
казатели результативности 

Единица 
измерения

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1    Цель      
развитие транспортной инфраструктуры 
района с повышением уровня её безопас-
ности, доступности и качества транспорт-
ных услуг для населения

1.1  Задача 1

1.1.1 Подпрограмма 1.1 «Обеспечение сохран-
ности и модернизация автомобильных до-
рог Ачинского района» на 2014-2016 годы

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

км 99,0 98,0 97,0 96,0

% 40,2 39,8 39,4 39,0

Доля отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием в общей про-
тяженности автомобильных дорог общего

км 1,5 1,5 2,0 2,0

% 0,61 0,61 0,81 0,81

1.2  Задача 2    

1.2.1 Подпрограмма 2.1
«Повышение безопасности дорожного 
движения в Ачинском районе» на 2014-
2016 годы

Сокращение детского травматизма в 
дорожно-транспортных происшествиях 
(количество участников ДТП на число 
детей района)

% 0,1 0,07 0,06 0,05

Снижение уровня аварийности на террито-
рии района (количество ДТП)

ед 82 81 80 78,00

Снижение числа погибших и травмирован-
ных участников дорожного движения (доля 
травмированных от общей численности 
населения района)

% 0,7 0,7 0,5 0,40

1.3 Отдельное мероприятие 

1.3.1 «Выплата субсидий из районного бюджета 
на компенсацию расходов организациям 
пассажирского транспорта, осуществляю-
щим перевозки пассажиров по приго-
родным и междугородным маршрутам в 
соответствии с утвержденной Муниципаль-
ной программой пассажирских перевозок, 
возникающих в результате регулирования 
тарифов и низкой интенсивности пассажи-
ропотоков»

Доступность автобусного сообщения до 
населенных пунктов (доля населенных 
пунктов охваченных автобусным сообще-
нием от общей численности населенных 
пунктов района)

% 88,0 89,5 89,5 90

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Развитие 
транспортной системы на территории Ачинского района» 

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского 
района» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных 
дорог Ачинского района» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной  
программы

«Развитие транспортной системы на территории Ачинского 
района» 

Муниципальный заказчик – 
координатор подпрограммы

Администрация Ачинского района
Главный специалист по вопросам ЖКХ и транспорта

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных 
средств 

Администрация Ачинского района
Администрации сельсоветов Ачинского района

Цель и задачи подпрограммы 



цель: обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети 
автомобильных дорог района;
задачи:
выполнение текущих регламентных работ по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них;
ремонт и модернизация улично-дорожной сети сельских по-
селений;

Целевые индикаторы 


Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения до 39%
Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения до 0,81%

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2017 годы
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
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ектах, требующих незамедлительного ремонта,  
восстановления их технических параметров в 
первоначальное состояние; 

повысить уровень безопасности транспорт-
ной системы и снизить аварийность на дорогах 
района; 

обеспечить доступность и качество транс-
портных услуг для населения в соответствии с 
социальными стандартами;

повысить транспортную доступность к уда-
ленным населенным пунктам района.

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

В рамках программы реализуются следую-
щие подпрограммы:

«Обеспечение сохранности и модернизация 
автомобильных дорог Ачинского района» (прило-
жение № 2 к программе);

 «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Ачинском районе» (приложение № 3 к 
программе);

Ожидаемыми результатами реализации 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизация автомобильных дорог Ачинского 
района» являются:

Сокращение доли протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

Увеличение доли отремонтированных авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием в общей протя-
женности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения.

Ожидаемыми результатами реализации 
подпрограммы «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ачинском районе» являются:

сокращение детского травматизма в дорож-
но-транспортных происшествиях; 

снижение уровня аварийности на террито-
рии района;

снижение числа погибших и травмирован-
ных участников дорожного движения.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по отдельным мероприятиям про-
граммы, подпрограмм

Распределение планируемых расходов по 
мероприятиям подпрограмм представлено в при-
ложении № 4 к программе.

7. Механизм реализации отдельных меро-
приятий программы

Реализация отдельного мероприятия «Вы-
плата субсидий из районного бюджета на ком-
пенсацию расходов организациям пассажир-
ского транспорта, осуществляющим перевозки 
пассажиров по пригородным и междугородным 
маршрутам в соответствии с утвержденной Му-
ниципальной программой пассажирских пере-
возок, возникающих в результате регулирования 
тарифов и низкой интенсивности пассажиропото-
ков» осуществляется за счет средств районного 
бюджета. 

Главным распорядителем бюджетных 
средств является Администрация Ачинского рай-
она.

Сумма субсидий на компенсацию расхо-
дов организациям пассажирского транспорта, 
осуществляющим перевозки пассажиров по 
пригородным и междугородным маршрутам в 
соответствии с утвержденной Муниципальной 
программой пассажирских перевозок, возни-
кающих в результате регулирования тарифов 
и низкой интенсивности пассажиропотоков, 
подлежащая финансированию из районного 
бюджета, определяется исходя из фактическо-
го количества километров пробега с пассажи-
рами. 

Объем субсидирования подлежит ежегодно-
му уточнению в соответствии с утверждаемыми 
постановлением Администрации Ачинского рай-
она нормативами субсидирования одного кило-
метра пробега с пассажирами на пригородных и 
междугородных пассажирских перевозках.

Выплата компенсации производится на ос-
новании заключенного между Администрацией 
Ачинского района и перевозчиком договора на 
выполнение регулярных пассажирских перевозок 
по муниципальным маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной программой пере-
возок, на основании результатов конкурса, прове-
денного в соответствии с требованием действую-
щего законодательства.

Перевозчики ежемесячно, в срок до 11 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляют 
в отдел экономического развития территории 
Администрации Ачинского района акт приемки-
сдачи выполненных работ (услуг) в километрах 
пробега с пассажирами, счет-фактуру на оплату 
указанных услуг.

Оплата производится путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Перевозчи-
ков ежемесячно, до 15 числа месяца, следующе-
го за отчетным, на основании акта приемки-сдачи 
выполненных работ (услуг), счета-фактуры.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 21.11.2014    № 1222-П

Муниципальная  программа Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

Общий объем финансирования программы составляет 1520,4  
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –  1008,5 тыс. рублей;
в 2015 году –  162,9 тыс. рублей;
в 2016 году –  189,4 тыс. рублей,
в 2017 году –  159,6 тыс. рублей;
из них:
средства краевого бюджета – 788,1  тыс. рублей, 
в 2014 году –  788,1 тыс. рублей;
в 2015 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс.рублей
средства районного бюджета –  732,3  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  220,4 тыс. рублей;
в 2015 году –  162,9 тыс. рублей;
в 2016 году –  189,4 тыс. рублей,
в 2017 году –  159,6 тыс. рублей;

Система организации 
контроля за исполнением под-
программы 

Администрация Ачинского района (отдел экономического разви-
тия территории, гл.специалист по вопросам ЖКХ и транспорта);
Финансовое Управление Ачинского района                                                                       
Администрации сельских поселений

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

2.1.1. Объективные показатели, характери-
зующие положение дел

Общая протяженность автомобильных до-
рог общего местного значения Ачинского района 
по состоянию на 01 января 2013 года составила: 
245,8 километров, в том числе:

105,6 км (43 %) – с усовершенствованным 
типом покрытия;

144,6 км (58,8 %) – с твердым типом покры-
тия;

100,2 км (40,8%) – не отвечающих норматив-
ным требованиям (в том числе грунтовые). 

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не отве-
чающих нормативным требованиям, в общей про-
тяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения составляет - 40,8 %.

В настоящее время 6 населенных пунктов 
Ачинского района не имеют подъездных дорог с 
твердым покрытием: д.Саросека, д.Плотбище, 
п.Чулымка, д.Слабцовка, д.Зеленцы, п.Тулат. 
Данные населенные пункты имеют значитель-
ную удаленность от административного центра 
и  имеют малочисленность проживающего на-
селения. 

Протяженность улично-дорожной сети сель-
ских поселений составляет 202,2 км:

103,2 км (51,0 %) – с усовершенствованным 
типом покрытия;

139,8 км (69,1%) – с твердым типом покры-
тия;

62,9 км (31,1 %) – не имеют покрытия (грун-
товые).

Общая протяженность автодорог 
улично-дорожной сети поселений, требующих 
первоочередных мероприятий по ремонту со-
ставляет 125,7 км, из них требуется произвести 
ремонт дорог протяженностью 49,2 км, имеющих 
асфальтобетонное покрытие и 27,7 км – гравий-
но-щебеночное.

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее 
место в производственной инфраструктуре каж-
дого муниципального образования – это основа 
транспортного обслуживания, которая оказывает 
огромное влияние на социально-экономическое 
развитие муниципального района. В условиях со-
циально-экономического развития района сфера 
применения автомобильного транспорта интен-
сивно расширяется. Автотранспорт занимает до-
минирующее положение в перевозках.

Дальнейший рост объемов перевозок на 
автомобильном транспорте района будет связан 
с увеличением объемов сельскохозяйственного 
производства, развитием предпринимательской 
деятельности, повышением уровня жизни насе-
ления, развитием сельских населенных пунктов, 
развитием дачного строительства и т.д.

Анализ аварийности на автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения 
Ачинского района  за последние пять лет свиде-
тельствует об отрицательной динамике ее основ-
ных показателей.

2.1.2. Тенденции развития ситуации и воз-
можные последствия

Автомобильные дороги являются важней-
шей составной частью транспортной системы 
Ачинского района. От уровня транспортно-экс-
плуатационного состояния и развития сети авто-

мобильных дорог общего пользования во многом 
зависит решение задач достижения устойчивого 
экономического роста и повышения качества жиз-
ни населения.

В условиях социально-экономического раз-
вития территории значимость автомобильного 
транспорта постоянно возрастает. Массовое ис-
пользование личных автомобилей, развитие рын-
ков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса 
объективно расширяют сферу применения авто-
мобильного транспорта. 

Прогнозируемый рост количества транс-
портных средств, интенсивность движения в 
осенне-весенний период сельскохозяйственной 
техники приводит к увеличению грузоподъем-
ности и объемов грузовых и осевых нагрузок, и 
как следствие ведет к ускоренному износу и пре-
ждевременному разрушению автомобильных до-
рог и искусственных сооружений на них.

Существующее транспортно-эксплуатаци-
онное состояние автомобильных дорог района, 
неудовлетворительное состояние подъездов 
к отдаленным сельским населенным пунктам, 
особенно в осенне-весенний период, приводит к 
сокращению сельскохозяйственной деятельно-
сти, а также в целом к социально-экономической 
непривлекательности территории,  идет отток из 
сельских поселений трудоспособного населения 
в города.

Кроме того, низкий уровень безопасности 
дорожного движения, в условиях всё возраста-
ющих темпов автомобилизации, становится клю-
чевой проблемой в решении вопросов обеспече-
ния безопасности передвижения по автодорогам 
района. 

Это обуславливает неотложную потреб-
ность в развитии, совершенствовании и модерни-
зации сети автомобильных дорог в соответствии 
с темпами социально-экономического развития 
района.

2.1.3. Анализ причин возникновения про-
блемы

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» решение вопросов по содержанию, 
ремонту, капитальному ремонту,  строительству 
и реконструкции дорог общего пользования мест-
ного значения и улично-дорожной сети отнесено 
к полномочиям муниципальных образованиями. 
Основной проблемой в дорожном хозяйстве му-
ниципальных образований является низкий уро-
вень финансирования и отсутствие целенаправ-
ленной работы. 

Ранее из-за малочисленности проживающе-
го населения в населенных пунктах д.Саросека, 
д.Плотбище, п.Чулымка, д.Слабцовка, 
д.Зеленцы, п.Тулат и значительную удаленность 
от административного центра подъездные до-
роги не были переданы на обслуживание КРУ-
ДОР. Учитывая, что данные населенные пункты 
обеспечены доступностью железнодорожного 
транспорта мероприятия по содержанию таких 
подъездных дорог к населенным пунктам носили  
разовый характер.

Основная часть дорог общего пользования 
местного значения муниципального района яв-
ляется улично-дорожная сеть поселений. Ввиду 
того, что бюджет района является дотационным, 
сельские поселения, входящие в состав района 
не располагают необходимыми финансовыми 
ресурсами не только для строительства и рекон-

струкции, но и для обеспечения комплекса работ 
по содержанию автодорог и их ремонту.

В связи с отсутствием средств в муници-
пальных образованиях практически 

не выполняются работы по диагностике тех-
нического состояния автомобильных дорог. Кро-
ме того, по состоянию на 01.01.2013 только третья 
часть  автомобильных дорог улично-дорожной 
сети должным образом зарегистрирована и име-
ет правоустанавливающие документы. В резуль-
тате отсутствуют документально подтвержден-
ные данные о протяженности сети.

Финансирование дорожных работ из бюд-
жетов района и сельсоветов  практически не осу-
ществляется и носит разовый характер при на-
ступлении критических ситуаций, а также в целях 
устранения предписаний надзорных органов, при 
условии незначительных затрат.

В сложившихся условиях, в целях обеспече-
ния сохранности автомобильных дорог местного 
значения с целью привлечения краевых средств 
на ремонт дорог, сельские поселения ежегодно 
активно участвуют в краевой целевой программе 
«Повышение эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления в Красноярском 
крае», в рамках которой предусматривается вы-
деление субсидии сельским поселениям на раз-
витие и модернизацию улично-дорожной сети.

Учитывая вышеизложенное, основной при-
чиной существующего неудовлетворительного 
состояния сети автодорог местного значения яв-
ляется отсутствие необходимых финансовых, ка-
дровых, материальных ресурсов для проведения 
регламентных дорожных работ.

2.1.4. Промежуточные и конечные соци-
ально-экономические результаты решения про-
блемы

Обеспечением сохранности и модернизации 
существующей сети автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них является проведение 
ремонтных работ на объектах, требующих неза-
медлительного ремонта, восстановление их тех-
нических параметров в первоначальное состоя-
ние, отвечающее нормативным требованиям, а 
также приведением сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в проез-
жее состояние, что позволит повысить уровень 
жизни населения.

Обеспечением безопасности дорожного 
движения является проведение мероприятий, 
предупреждающих дорожно-транспортные про-
исшествия на сети дорог местного значения и 
сведение к минимуму тяжести последствий в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий, 
сокращение числа погибших и травмированных 
в результате дорожно-транспортных происше-
ствий.

Формирование транспортной доступности 
территорий обеспечивается путем реконструкции 
и ремонтом автомобильных дорог общего пользо-
вания и искусственных сооружений на них. 

Комплексный подход к поставленным зада-
чам позволит в условиях ограниченных бюджет-
ных средств значительно улучшить состояние 
автодорог  и снизить показатели аварийности 
на всей сети автомобильных дорог. В результате 
уровень оказываемых услуг в части обеспечения 
комфортности, мобильности, безопасности и до-
ступности автомобильных дорог существенно 
повысится.

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

2.2.1. Цель подпрограммы - обеспечение со-
хранности, модернизация и развитие сети авто-
мобильных дорог района.

2.2.2. Задачи подпрограммы:
выполнение текущих регламентных работ 

по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них (УДС, межпоселенческих до-
рог);

ремонт и модернизация улично-дорожной 
сети сельских поселений;

2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 
2014-2017 годы. Подпрограмма не предусматри-
вает отдельные этапы реализации. 

2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий 
обусловлен необходимостью решения задач для 
достижения цели подпрограммы, сформирован-
ной в соответствии с приоритетными направле-
ниями государственной политики в области до-
рожного хозяйства Красноярского края.

2.2.6. Достижимость и измеряемость постав-
ленной цели обеспечиваются 

за счет установления значений целевых ин-
дикаторов на весь период действия подпрограм-
мы по годам ее реализации.

2.2.7. Перечень целевых индикаторов под-
программы представлен в приложении № 1 к под-
программе.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Реализация подпрограммы осущест-

вляется за счет средств краевого бюджета, (в 
том числе дорожного фонда Красноярского края), 
средств районного бюджета с учетом предостав-
ления районному бюджету субсидий из краевого 
бюджета.

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных 
средств является Администрация Ачинского рай-
она (далее - Администрация).

2.3.3. Получателем бюджетных средств, 
предусмотренных мероприятием 1.1 приложе-
ния 2 к подпрограмме, являются Администра-
ции сельских поселений. Реализация указанных 
мероприятий осуществляется в соответствии с 
требованием действующего законодательства, 
регламентирующим дорожную деятельность. 

2.3.4. Субсидии из краевого бюджета предо-
ставляются бюджету Ачинского района и распре-
деляются по бюджетам поселений на содержание 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения сельских поселений.

Распределение средств субсидии краевого 
бюджета (дорожного фонда Красноярского края), 
выделенных Ачинскому району на содержание 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений сель-
ских поселений распределяется по бюджетам 
сельсоветов пропорционально протяженности 
УДС поселения. Распределение субсидии согла-
совывается Финансовым Управлением Админи-
страции района и утверждается Главой Админи-
страции района.

2.3.5. Порядок и условия предоставления и 
расходования средств субсидии краевого бюдже-
та определяется заключенными Соглашениями 
между муниципальными образованиями и Мини-
стерством транспорта Красноярского края.

2.3.6. Ответственность за нецелевое и не-
эффективное использование средств субсидий, 
а также недостоверность сведений, представля-
емых в Администрацию, возлагается на муници-
пальные образования района.

В случае нецелевого использования средств 
субсидий данные субсидии подлежат возврату в 
районный бюджет.

2.3.7. Администрация района несет ответ-
ственность за реализацию подпрограммы и до-
стижение конечных результатов подпрограммных 
мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

2.4.1. Организация управления подпрограм-
мой осуществляется Администрацией Ачинского 
района, специалистом по вопросам ЖКХ и транс-
порта Администрации района (далее - Ответ-
ственный исполнитель подпрограммы). 

Ответственный исполнитель подпрограммы 
осуществляет:

координацию исполнения мероприятий под-
программы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы

направляет в Министерство транспорта 
Красноярского края, ГК КУ КРУДОР», отдел эко-
номического развития территории Администра-
ции Ачинского района отчеты о реализации под-
программы в установленные сроки. 

2.4.2. Контроль за соблюдением условий вы-
деления, получения, целевого использования и 
возврата бюджетных средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий подпрограммы, осу-
ществляется Финансовым управлением Админи-
страции Ачинского района. 

2.4.3. Реализация мероприятий подпро-
граммы осуществляется путем предоставления 
субсидий по соглашениям, заключенным между 
Администрацией Ачинского района и Министер-
ством транспорта Красноярского края.

Перечисление средств субсидии бюдже-
там сельских поселений, расходование средств 
субсидии, предоставление отчетности и других 
обязательств выполняется Администрацией 
Ачинского района, на основании сведений сель-
ских поселений в сроки, установленные Согла-
шениями и требованиями действующего законо-
дательства.  

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности от реализации подпрограммы 

2.5.1. Реализация подпрограммы позволит 
достичь следующих результатов:

обеспечить проведение мероприятий, на-
правленных на сохранение и модернизацию су-
ществующей сети автомобильных дорог общего 
пользования и местного значения;

снизить влияние дорожных условий на без-
опасность дорожного движения;

повысить качество выполняемых дорожных 
работ.

2.5.2. В результате реализации подпрограм-
мы планируется достичь целевых индикаторов, 
отраженных в приложении № 1 к подпрограмме, 
при этом обеспечить комфортные условия про-
живания граждан и качество предоставления 
населению услуг в части дорожного комплекса 
района.

2.5.3. Реализация мероприятий, предусмо-
тренных подпрограммой, позволит улучшить:

транспортно-эксплуатационные характери-
стики автодорог; 

транспортную доступность территорий; 
снижение влияния дорожных условий на 

безопасность дорожного движения. 
2.5.4. Экономический эффект от реализации 

подпрограммы будет достигнут за счет снижения 
себестоимости перевозок грузов и пассажиров, 
повышения скорости движения, снижения транс-
портных издержек, повышения производительно-
сти подвижного состава автомобильного транс-
порта в результате улучшения дорожных условий.

Кроме того, положительный экономиче-
ский эффект достигается и в социальной сфере 
(торговле, сфере услуг и т.д.) за счет повышения 
уровня оказываемых услуг в части обеспечения 
комфортности, мобильности, безопасности и до-
ступности автомобильных дорог.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с ука-

занием объема средств на их реализацию и ожи-
даемых результатов представлен в приложении 
№ 2 к подпрограмме.

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

Источниками финансирования меропри-
ятий подпрограммы являются средства крае-
вого бюджета, (в том числе дорожного фонда 
Красноярского края), средств районного бюджета 
(с учетом предоставления районному бюджету 
субсидий из краевого бюджета) и средств сель-
ских поселений.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 1694,64 тыс.рублей, в том числе 
по годам:

2014 год – 1008,5 тыс.рублей
2015 год – 162,9 тыс.рублей
2016 год – 189,4 тыс.рублей 
2017 год – 159,6 тыс.рублей
Формирование объемов затрат в бюджетах 

сельсоветов на очередной финансовый год на 
содержание улично-дорожной сети производит-
ся на основе сформировавшихся фактических 
расходов на указанные цели  с применением 
индексов дефлятора, а также применения нор-
мативов финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог местного значения и правил расчета размера 
ассигнований местного бюджета на указанные 
цели, утверждаемых органами местного само-
управления. 

При планировании проведения ремонтных 
мероприятий на автомобильных дорогах общего 
пользования рассматриваются объекты, требую-
щие незамедлительного ремонта по результатам 
обследования автомобильных дорог, а также на 
основании  сформированного Перечня приори-
тетных объектов дорожной сети Ачинского райо-
на, требующих ремонта.

Межремонтные сроки проведения капиталь-
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них утверждены 
приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 01.11.2007 № 157.

При определении объемов финансиро-
вания строительства автомобильных дорог и 
Современное состояние рынка материальных 
ресурсов не требует специального набора ме-
роприятий по формированию государствен-
ных заказов на материально-технические 
ресурсы, необходимые для выполнения под-
программы.

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Подпрограммные мероприятия, ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

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 на 
период

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобиль-
ных дорог района

          

Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них 

Администрация Ачинского 
района

    1008,5 162,9 189,4 159,6 1520,4  

Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного  
фонда Красноярского края

Администрация Ачинского 
района, администрации 
сельсоветов

    788,1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 выполнения комплекса работ по содержанию (круглого-
дично) и поддержании в надлежащем эксплуатационном 
состоянии  улично-дорожной сети района протяженностью 
202,2 км 

Мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного 
фонда района (межпоселенческих дорог)

Администрация Ачинского 
района

    220,4 162,9 189,4 159,6 732,3 выполнения комплекса работ по содержанию (кругло-
годично) в проезжем  состоянии подъездных дорог к 
населенным пунктам, протяженностью 31,05 км
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Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п
 

Цель, целевые индикаторы
 

Единица 
измере-
ния

финансовый период

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района

1.1 -Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 

км. 100,20 99,00 99,00 98,00 97,00 97,00

% 40,80 40,20 40,20 39,80 39,40 39,00

1.2 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

км. 2,30 1,20 1,50 1,50 2,00 2,00

% 1,00 0,50 0,61 0,61 0,81 0,81

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Задача 2. Ремонт и модернизация улично-дорожной сети сельских поселений                                          Администрации сельских 
поселений

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Мероприятие 3.1. Ремонт дорог улично-дорожной сети поселений за счет 
средств субсидии краевого бюджета (средств дорожного фонда Красноярского 
края), предоставляемого на конкурсной основе

Администрации сельских 
поселений

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ремонт дорог с восстановлением и устройством дорожного 
покрытия УДС населенных пунктов за счет средств крае-
вого бюджета, предоставляемых поселений на конкурсной 
основе (ежегодное участие поселений не менее 3-х) 

Итого по мероприятиям      1008,5 162,9 189,4 159,6 1520,4  

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском 
районе» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие транспортной системы на территории Ачинского 
района» 

Муниципальный заказчик – 
координатор подпрограммы

Администрация Ачинского района
Главный специалист по вопросам ЖКХ и транспорта

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные рас-
порядители бюджетных средств 

Администрация Ачинского района
Управление образования Ачинского района

Цель и задачи подпрограммы



Цель: сокращение количества дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими 
Задачи:
развитие системы организации дорожного движения и повыше-
ние безопасности дорожных условий;
обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении, 
повышение качества обучения детей правилам дорожного 
движения 

Целевые индикаторы 



сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
снижение уровня аварийности на территории района;
снижение числа погибших и травмированных участников до-
рожного движения

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2017 годы
не предусматриваются отдельные этапы реализации

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы, тыс. 
рублей

Общий объем финансирования программы составляет 0,0  тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2015 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2017 году  – 0,0 тыс. рублей.
из них:
краевой бюджет - 0,0 тыс. рублей;
районный бюджет -  0,0 тыс. рублей;

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы 

Администрация Ачинского района (отдел экономического разви-
тия территории, гл.специалист по вопросам ЖКХ и транспорта);
Финансовое Управление Ачинского района                                                                      

Приложение № 3 к муниципальной  программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» 

3. Основные разделы подпрограммы
3.1. Постановка общерайонной пробле-

мы и обоснование необходимости разработки 
подпрограммы

Одной из наиболее острых социально-эко-
номических проблем Ачинского района является 
высокая аварийность на автодорогах Ачинского 
района. Состояние аварийности на улицах и до-
рогах Ачинского района многие годы является 
одним из главных факторов, вызывающих беспо-
койство граждан. Ежегодно в районе в результате 
дорожно-транспортных происшествий (далее - 
ДТП) погибает свыше 20 человек, более 180 по-
лучают травмы различной степени тяжести. 

За последние 3 года (2010-2012гг.) ситуация 
с аварийностью и сокращением ДТП на автодо-
рогах Ачинского района не меняется в лучшую 
сторону, несмотря на принимаемые меры по 
обеспечению безопасности дорожного движения. 

Согласно данным ГИБДД Межрайонного отдела 
МВД России «Ачинский» на территории района 
совершено 234 ДТП, в которых погибло – 50 че-
ловек и травмировано - 321 человек. 

год к о л и ч е -
ство ДТП

погибло травмиро-
вано

2010  76 13 100

2011 70 16 101

2012 87 21 120

Особую тревогу вызывает ситуация с дет-
ским дорожно-транспортным травматизмом. За 
последние 3 года зарегистрировано 17 ДТП с уча-
стием несовершеннолетних, в которых 3 ребенка 
погибли и 17 травмированы. За предыдущий 2012 
год зарегистрировано 7 ДТП с участием несовер-
шеннолетних, погибли 2 ребенка.

Крайне низкая дорожно-транспортная дисци-
плина участников дорожного движения является 
одним из существенных факторов, влияющих на 
состояние аварийности в районе. В связи с посто-
янным ростом парка автомототранспорта в районе 
увеличивается плотность и интенсивность транс-
портных потоков, что приводит к значительному 
повышению уровня напряженности дорожной си-
туации, как для водителей, так и для пешеходов.

Свыше 80 процентов всех ДТП связаны с 
нарушениями Правил дорожного движения води-
телями транспортных средств. Каждое пятое ДТП 
связано с превышением скоростного режима, 
каждое седьмое – с выездом на полосу встреч-
ного движения. Значительной остается доля ДТП, 
совершенных водителями, находившимися в со-
стоянии опьянения и водителями, не имевшими 
права на управление автотранспортным сред-
ством. За последние 4 года в состоянии алкоголь-
ного опьянения совершено 20 ДТП, в которых 
пострадали люди. 

Одной из самых острых социально-эконо-
мических проблем является высокая аварий-
ность на автомобильных дорогах. Основными 
факторами, обуславливающими высокий уровень 
аварийности на автодорогах Ачинского района, 
являются:

массовое несоблюдение требований ПДД со 
стороны его участников;

невысокий уровень профилактической рабо-
ты по обучению детей школьного возраста прави-
лам дорожного движения в школах;

недисциплинированность водителей;
Кроме того, высокие темпы автомобилиза-

ции, возросшая мобильность населения требуют 
соответствующего уровня развития автомобиль-
ных дорог, предусматривающего их оснащение 
современными техническими средствами регули-
рования дорожного движения, наличие необходи-
мого количества дорожно-знаковой информации.

Исходя из вышеизложенного и учитывая 
анализ основных показателей аварийности, тре-
буется комплексный подход и системность ре-
шения вопросов по  обеспечению безопасности 
дорожного движения в Ачинском районе.

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

2.2.1. Цель подпрограммы - сокращение ко-
личества дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими.

2.2.2. Задачи подпрограммы:
развитие системы организации дорожного 

движения и повышение безопасности дорожных 
условий;

обеспечение безопасности участия детей в 
дорожном движении, повышение качества обуче-
ния детей правилам дорожного движения 

2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 
2014-2017 годы. 

Подпрограмма не предусматривает отдель-
ные этапы реализации. 

2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий 
обусловлен необходимостью решения задач для 
достижения цели подпрограммы, сформирован-
ной в соответствии с приоритетными направлени-
ями социально-экономического развития района 
в области дорожного хозяйства.

2.2.6. Достижимость и измеряемость по-
ставленной цели обеспечиваются за счет уста-
новления значений целевых индикаторов на весь 
период действия подпрограммы по годам ее ре-
ализации.

2.2.7. Перечень целевых индикаторов под-
программы представлен в приложении № 1 к под-
программе.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Реализация подпрограммы осущест-

вляется за счет средств районного бюджета (с 
учетом предоставления районному бюджету суб-
сидий из краевого бюджета).

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных 
средств по реализации подпрограммных меро-
приятий являются: Администрация Ачинского 
района и Управление образования Ачинского 
района.

2.3.3 Главные распорядители бюджетных 
средств осуществляют:

организацию выполнения мероприятий под-
программы за счет средств районного бюджета;

подготовку и представление в Администра-
цию района (ответственному исполнителю про-
граммы) сведений и отчетов о выполнении под-
программных мероприятий;

подготовку предложений по корректировке 
подпрограммы;

подготовку предложений по совершенство-
ванию механизма реализации подпрограммы.

2.3.5. Главным распорядителем бюджетных 
средств  по пунктам 1.2, 2.1, 2.2 мероприятий 
подпрограммы является Управление образова-
ние Ачинского района. Реализация мероприя-
тий осуществляется Управлением образования 
Ачинского района.

Для финансирования пунктов 1.2, 2.1, 2.2  
мероприятий подпрограммы Управлением об-
разования представляется в Администрацию 
Ачинского района (ответственному исполнителю 
программы) следующие документы:

отчет о выполнении мероприятия;
договоры, муниципальные контракты;
акты о приемке выполненных работ (форма 

КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и 

затрат (форма КС-3);
счета-фактуры;
товарные накладные.
2.4. Управление подпрограммой и контроль 

за ходом ее выполнения
2.4.1. Организация управления подпрограм-

мой осуществляется Администрацией Ачинского 
района, специалистом по вопросам ЖКХ и транс-
порта Администрации района (далее - Ответ-

ственный исполнитель подпрограммы). 
Ответственный исполнитель подпрограммы 

осуществляет:
координацию исполнения мероприятий под-

программы, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реа-

лизации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпро-

граммы
направляет в отдел экономического разви-

тия территории Администрации Ачинского райо-
на отчеты о реализации подпрограммы в установ-
ленные сроки. 

2.4.2. Контроль за соблюдением условий вы-
деления, получения, целевого использования и 
возврата бюджетных средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий подпрограммы, осу-
ществляется Финансовым управлением Админи-
страции Ачинского района. 

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности  реализации подпрограммы 

Экономическая эффективность и резуль-
тативность реализации подпрограммы зависят 
от степени достижения целевых индикаторов. В 
результате достижения целевых индикаторов в 
период с 2014 по 2017 год планируется снижение 
уровня аварийности на территории Ачинского 
района и снижение числа погибших и травми-
рованных участников дорожного движения при 
условии полного и своевременного финансиро-
вания предлагаемых мероприятий.

Кроме того, в целом на территории 
Ачинского района, в том числе на территории 
муниципальных образований, входящих в со-
став района возрастет безопасность дорожного 
движения. Таким образом, будут реализованы за-
дачи по сохранению жизни и здоровья участников 
дорожного движения и, как следствие, сокраще-
ния демографического и социально-экономиче-
ского ущерба от дорожно-транспортных происше-
ствий и их последствий. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с ука-

занием объема средств на их реализацию и ожи-
даемых результатов представлен в приложении 
№ 2 к подпрограмме.

2.8. Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Источником финансирования мероприятий 
подпрограммы являются средства районного 
бюджета (с учетом предоставления районному 
бюджету субсидий из краевого бюджета).

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 0,0 тыс.рублей, в том числе 
по годам:

2014 год – 0,0 тыс.рублей
2015 год – 0,0 тыс.рублей
2016 год – 0,0 тыс.рублей 
2017 год – 0,0 тыс.рублей

Приложение № 1 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ачинском районе»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в Ачинском районе»

№ 
п/п

Цель, целевые инди-
каторы

Еди-
ница 
изме-
рения

Источник 
информации

финансовый период

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель подпрограммы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадав-
шими 

1.1 Сокращение детского 
травматизма в до-
рожно-транспортных 
происшествиях 
(количество участников 
ДТП на число детей 
района)

% ГИБДД 
Межрайон-
ного отдела 
МВД России 
«Ачинский»

0,13 0,10 0,07 0,06 0,06 0,05

1.2 Снижение уровня 
аварийности на 
территории района 
(количество ДТП)

число ГИБДД 
Межрайон-
ного отдела 
МВД России 
«Ачинский»

85,00 82,00 81,00 80,00 80,00 78,00

1.3 Снижение числа погиб-
ших и травмированных 
участников дорожного 
движения 

% ГИБДД 
Межрайон-
ного отдела 
МВД России 
«Ачинский»

0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,40

Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Подпрограммные мероприятия, ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

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 на 
период

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

Задача 1. Развитие системы организа-
ции дорожного движения и повышение 
безопасности дорожных условий

Администра-
ция Ачинского 
района

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Мероприятие 1.1.                                        
Проведение мероприятий по уста-
новке дорожно-знаковой инфор-
мации на  автодорогах местного 
значения (ограждения ж/д переездов, 
остановочных пунктов и т.д)                                        

Администра-
ция Ачинского 
района

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Установка дорожных знаков 
по ограждению ж/д переездов, 
автобусных остановок и тп. на 
межпоселенческих дорогах

Мероприятие 1.2.
Проведение мероприятий по обе-
спечению кругового движения вокруг 
образовательных учреждений района

Управление 
образования 
Ачинского 
района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г. -  устройство а/б по-
крытия вокруг Причулымская 
СОШ, 2015 г. - устройство а/б 
покрытия вокруг территории 
Ястребовская СОШ, 2016 
г. - устройство а/б покрытия 
вокруг Тарутинской СОШ

Мероприятие 1.3.                                                           
Профилактическая, информаци-
нонно-пропагандическая работа по 
предупреждению БДД на автодоро-
гах района 

Администра-
ция Ачинского 
района

    0,0 0,0 0,0 0,0 финан-
совое 
обеспе-
чение не 
требу-
ется

публикации в СМИ

Задача 2. Обеспечение безопасности 
участия детей в дорожном движении, 
повышение качества обучения детей 
правилам дорожного движения 

Управление 
образования 
Ачинского 
района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Мероприятие 2.1.                                                    
Организация и проведение районных 
мероприятий по БДД                                                   

Управление 
образования 
Ачинского 
района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение районных сорев-
нований «Безопасное колесо», 
конкурсов  «Изучаем ПДД, 
предупреждаем ДТП»,   

Мероприятие 2.2. 
Изготовление  банеров и информа-
ционных уголков по БДД для обще-
образовательных учреждений                        

Управление 
образования 
Ачинского 
района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 изготовление брошюр, памя-
ток, информационных уголков 
по БДД для детей дошкольных 
и общеобразовательных 
учреждений

Мероприятие 2.3.
Оснащение атрибутикой отрядов 
ЮИД                        

Управление 
образования 
Ачинского 
района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 изготовление брошюр, 
памяток, информационных 
угололвков по БДД для детей 
дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений

Итого по мероприятиям программы:      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Муниципальное образование «Преображенский сельсо-
вет» продает  земельные доли находящиеся в муниципаль-
ной собственности, вид права: общая долевая собствен-
ность 355 баллогектаров, объект права: земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного использования, общей площадью 45585172 кв.м. адрес 
(местоположения) объекта: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, с. Преображенка, совхоз «Преображен-
ский», с кадастровый номер: 24:02:0000000:176, сельскохо-
зяйственной организации или крестьянскому (фермерско-
му) хозяйству.
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Приложение  № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»   

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

Статус (муниципальная 
программа, подпрограмма, 
отдельное мероприятие)

Наименование  программы, подпрограммы, отдельного меропри-
ятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015г. 2016 г. 2017г Ито-
го         на 
период

Муниципальная  программа  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского райо-
на» на 2014-2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
программе

Всего, в том числе: 14797,75 13371,0 13397,5 13367,7 54933,95

КБ 788,1 0,0 0,0 0,0 788,1

МБ 14009,65  13371,0 13397,5 13367,7 54145,85

Внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по 
ГРБС: 

Всего, в том числе:    

КБ

МБ

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог 
Ачинского района» на 2014-2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе: 1008,5 162,9 189,4 159,6 1520,4

КБ 788,1 0,0 0,0 0,0 788,1

МБ 220,4 162,9 189,4 159,6 732,3

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе:    

КБ

МБ

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском райо-
не» на 2014-2016 годы

всего расходные 
обязательства

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе:

КБ

МБ

Отдельное мероприятие 
программы

Выплата субсидий из районного бюджета на компенсацию расходов 
организациям пассажирского транспорта, осуществляющим пере-
возки пассажиров по пригородным и междугородным маршрутам 
в соответствии с утвержденной Муниципальной программой 
пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования 
тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков

всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе: 13789,25 13208,1 13208,1 13208,1 51966,3

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 13789,25 13208,1 13208,1 13208,1 51966,3

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе:

КБ

МБ

Виновниками дорожно-
транспортных происше-

ствий по-прежнему остаются 
водители автомобилей

Всего по состоянию на 
01.10.2014 г допущено 206 до-
рожно-транспортных происше-
ствий (далее - ДТП) на железно-
дорожных переездах сети дорог 
(2013 г - 192 случаев). В резуль-
тате ДТП пострадали 170 чело-
век (2013 г - 150 человек), 45 из 
которых – погибли (45 человек - 2013 г).

Несмотря на проводимую разъяснительно-профилактическую 
работу среди водителей автотранспортных средств допускается 
случаи ДТП даже на перегонах обслуживаемых дежурным работ-
ником.

Так 26.09.2014 г. в 04-28 часов моск. времени в границах стан-
ции Михнево Жилевской дистанции пути  МОСК ДИ на регулиру-
емом, обслуживаемом дежурным работником железнодорожном 
переезде, допущено столкновение поезда нр 7901 с прицепом 
грузового автомобиля MAN с последующем сходом 3х колесных 
пар локомотива. Расследованием на месте установлено, что во-
дитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный пере-
езд при работающей автоматической сигнализации и в наруше-
нии 4.1 ст. 12.10 КОАП РФ допустил остановку транспортного 
средства перед поднятыми плитами УЗП в границах переезда с 
нарушением габарита нечетного поезда. Дежурная по переезду 
Старостина И.М. (1962 г.р в должности с 29.07.2014) не принята 
исчерпывающих мер к своевременному освобождению проезжей 
части железнодорожного переезда от транспортного средства, 
Машинист поезда нр 7901, увидел автомашину , находящуюся  в 
габарите 1-го главного пути, применил экстренное торможение, 
но из-за малого расстояния предотвратить столкновение не уда-
лось. Скорость поезда в момент столкновения составила 77 км/
час. В результате ДТП получил травмы и был госпитализирован 
помощник машиниста Богдан Ю.П. 

В эти же сутки, в 23-22 часов мск. времени на 357 км  пере-
гона Узловая –Бобрик Донской Новомосковской дистанции пути 
Тульского региона МОСК ДИ на регулируемом, не обслуживае-
мом дежурным работником железнодорожном переезде при ис-
правно действующей автоматической переездной сигнализации 
допущено столкновение пригородного поезда нр 6737 (рейсовый 
автобус) сообщением Ожерелье - Урванка с полуприцепом гру-
зового автомобиля DAF (груз -металлические конструкции) с по-
следующим сходом первой по ходу движения тележки головной 
части рельсового автобуса. Машинист поезда, следовавшего со 
скоростью 64 км/час, увидел стоящий на переезде автомобиль 
(погодные условия - туман, видимость 70-100 м) применил экс-
тренное торможение, но избежать столкновение не удалось.

Расследованием на месте установлено, что водитель автома-
шины Ручкин А.А. (1990 г.р.) грубо нарушив правила дорожного 
РФ движения допустил остановку транспортного средства в гра-
ницах переезда.

Основной задачей в решении проблемы обеспечения без-
опасности на железнодорожных переездах является усиление 
разъяснительно-профилактической работы с автолюбителями. 
Это позволит снизить ДТП, так как главная причина всех проис-
шествий заключается именно в нарушениях ПДД автовладель-
цами.

Комиссия по БДД при Администрации Ачинского района,
ОАО «РЖД», Суриковская дистанция пути.

ÄÒÏ ÍÀ ÏÅÐÅÅÇÄÀÕ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

КГКУ «Ачинское лесни-
чество» доводит до сведе-
ния жителей г. Ачинска и 
Ачинского района о том, что 
в соответствии со статьей 20 
Лесного кодекса Российской 
Федерации граждане имеют 
права приобрести древесину 
в собственность, в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.

По смыслу части 
4.1 статьи 30 Лесного 
кодекса Российской 
Федерации гражда-
не, приобретающие 
право собственности 
на древесину (в со-
ответствии с догово-
ром купли-продажи 
лесных насаждений), 
должны использо-
вать лесные участки 
в порядке, предус-
мотренном законом, 
а именно только для 
собственных нужд, 

без отчуждения (без права про-
дажи или передачи другому 
лицу).

Нарушение правил использо-
вания лесов является поводом 
для привлечения лиц к админи-
стративному наказанию.

Частью 4 статьи 8.25 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
предусмотрено, что использо-

вание лесов с нарушением ус-
ловий договора купли-продажи 
лесных насаждений влечёт на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
восьмисот до двух тысяч рублей.

Гражданами для приобрете-
ния древесины для собственных 
нужд заключается договор куп-
ли-продажи лесных насаждений 
(содержащий в себе пункт о за-

прете на отчуждение 
приобретаемой дре-
весины).

А значит, при от-
чуждении граждани-
ном указанной дре-
весины совершается 
административное 
правонарушение, от-
ветственность за ко-
торое предусмотрено 
частью 4 статьи 8.25 
Кодекса Российской 
Федерации об адми-
нистративных право-
нарушения.

ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ 
ËÅÑÍÛÕ ÍÀÑÀÆÄÅÍÈÉ

АЧИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО ИНФОРМИРУЕТ

При осуществлении госу-
дарственного надзора 

в области семеноводства в 
течение 9 месяцев 2014 года 
проведено 86 контрольно-над-
зорных мероприятий. Из них 
42 плановые проверки в отно-
шении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, 
17 внеплановых проверок и 27 
рейдов в отношении граждан, 
осуществляющих реализацию 
семян и посадочного материала 
сельскохозяйственных растений 
на «стихийных» и «придорож-
ных» рынках.

В ходе проверок выявлено 87 
нарушения обязательных тре-
бований российского законода-
тельства в области семеновод-
ства, в том числе:

- 54 нарушения правил про-
изводства, заготовки, обработки, 
хранения, реализации, транс-
портировки и использования се-
мян сельскохозяйственных рас-
тений (ст. 10.12 КоАП РФ);

- 12 нарушений правил ве-
дения документации на семена 
сельскохозяйственных растений 
(ст. 10.13 КоАП РФ);

- 7 нарушений по факту не-
повиновения законному рас-
поряжению или требованию 
должностного лица органа, осу-
ществляющего государственный 
надзор (контроль) (ч. 1 ст. 19.4 
КоАП РФ);

- 1 нарушение по факту вос-
препятствования законной де-
ятельности должностного лица 
органа государственного контро-
ля (надзора) (ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП 
РФ);

-  5 нарушений за невыполне-
ние в срок законного предписа-
ния (ст. 19.5 КоАП РФ);

- 8 нарушений за неуплату 
административного штрафа в 
срок (ст. 20.25 КоАП РФ).

К нарушителям законода-
тельства в сфере семеновод-
ства применены меры админи-
стративного воздействия в виде 

предупреждения и штрафов. 
Административное наказание 
в виде предупреждения уста-
новлено в отношении 10 лиц. 
В отношении 72 нарушителей 
вынесены постановления о на-
ложении административных 
штрафов на общую сумму 88 
тыс. рублей. Уплачено правона-
рушителями в установленные 
законодательством сроки штра-
фов на сумму 56 тыс. рублей. 
5 постановлений Межрайонно-
го отдела по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Западной группе районов Управ-
ления Россельхознадзора по 
Красноярскому краю переданы 
на исполнение в службу судеб-
ных приставов.

Татьяна СИМОНОВА, 
государственный 

инспектор Межрайонного 
отдела по ветеринарному 

и фитосанитарному 
надзору по Западной группе 

районов.

ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÛÅ ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ 
Â ÎÁËÀÑÒÈ ÑÅÌÅÍÎÂÎÄÑÒÂÀ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
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12+

Ответственность за со-
стояние пожарной без-

опасности квартир (жилых до-
мов) несут квартиросъемщики 
и собственники имущества. 
Ответственные квартиросъ-
емщики и собственники иму-
щества не должны допускать 
действий, которые могут при-
вести к возникновению по-
жара и созданию угрозы для 
жизни и здоровья людей, на-
ходящихся в зданиях и поме-
щениях.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА:
- не оставляйте без присмо-

тра включенные электробыто-
вые приборы и газовые плиты;

- не перегружайте электро-
сеть (не допускается в одну ро-
зетку включать сразу несколько 
потребителей электроэнергии:

- запрещается пользоваться 
неисправными и самодельными 
электроприборами и электро-
оборудованием;

- не допускается обёртывать 
электролампы бумагой, тканью 
и другими сгораемыми материа-
лами;

- не храните легковоспламе-
няющиеся вещества и предметы 
бытовой химии вблизи открытого 

огня;
- не бросайте с балкона непо-

гашенные сигареты и спички;
- не загромождайте пути эва-

куации предметами домашнего 
обихода. Не складируйте на бал-
конах и лоджиях сгораемые ма-
териалы;

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧНОМУ 
ОТОПЛЕНИЮ:

- перед началом отопитель-
ного сезона печи, котельные и 
другие отопительные приборы и 
системы должны быть провере-
ны и отремонтированы;

- неисправные печи и другие 
отопительные приборы к эксплу-
атации не допускаются;

- печи и другие отопительные 
приборы должны иметь установ-
ленные нормами противопожар-
ные разделки (отступки) от горю-
чих конструкций потолка и стен, 
а также на полу под дверцей 
топки печи должен быть прибит 
предтопочный (металлический) 
лист размером не менее 50x70 
сантиметров;

- очищать дымоходы и печи 
от сажи необходимо перед на-
чалом, а также в течение всего 
отопительного сезона:

- зола и шлак, выгребаемые 

из топок, должны быть пролиты 
водой и удалены в специально 
отведенное для них безопасное 
место.

- не допускается установка 
металлических печей, не отве-
чающих требованиям правил по-
жарной безопасности;

- на чердаках все дымовые 
трубы должны быть оштукатуре-
ны и побелены;

- не допускается устройство 
на чердаках горизонтальных 
участков дымоходов («боро-
вов»).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- оставлять без присмотра то-

пящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним де-
тям;

При обнаружении пожара не-
обходимо немедленно сообщить 
в пожарную охрану:

- по телефону «01»;
- по мобильным телефонам 

«112».
Рекомендуем установить в 

жилых помещениях автономные 
дымовые пожарные извещате-
ли. Они своевременно оповестят 
Вас о пожаре, если спите - раз-
будят, и сохранят жизнь Вам и 
семье.

ÏÀÌßÒÊÀ ÄËß ÄÎÌÎÂËÀÄÅËÜÖÅÂ 
(ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊÎÂ) 
È ÊÂÀÐÒÈÐÎÑÚÅÌÙÈÊÎÂ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В связи с изменениями в 
федеральном законода-

тельстве, в условиях участия 
в Программе государственно-
го софинансирования пенсии 
произошел ряд изменений.

Так, возможность вступления 
в Программу продлена до 31 де-
кабря 2014 года, а возможность 
сделать первый взнос для ее 
«активации» – до 31 января 2015 
года. Сделать первый взнос в эти 
сроки могут и те участники Про-
граммы, которые не сделали это-
го ранее в 2009-2014 гг.

Таким образом, всем тем, кто 
вступил в Программу в период с 
1 октября 2008 года по 31 дека-
бря 2014 года и сделал первый 
взнос до 31 января 2015 года 
включительно, государство обе-
спечит софинансирование до-
бровольных взносов на будущую 
пенсию в течение 10 лет при ус-
ловии уплаты взносов в сумме от 
2 000 до 12 000 рублей в год.

При этом, как и раньше, закон 
позволяет участнику Программы, 
уже сделавшему хотя бы один 
добровольный взнос, как при-
остановить уплату взносов, так 
и возобновить ее на годовой ос-
нове.

С момента вступления в силу 
нового закона государство будет 
софинансировать взносы толь-

ко тех граждан, которые еще 
не вышли на пенсию. Если же 
гражданину назначен любой вид 
пенсии по линии Пенсионного 
фонда, то он по-прежнему имеет 
право на участие в Программе 
и внесение добровольных взно-
сов, однако софинансироваться 
эти взносы не будут. 

Обратите внимание,  это 
нововведение касается только 
новых участников Программы и 
не распространяется на пенсио-
неров, которые в нее уже всту-
пили.

Изменения коснулись и сро-
ков обращения за назначением 
единовременной выплаты из 
средств пенсионных накопле-
ний, которые в том числе могут 
включать в себя средства, сфор-
мированные в рамках Програм-
мы госсофинансирования пен-
сии. Напомним, если при выходе 
на пенсию объем пенсионных 
накоплений гражданина в общей 
сумме его пенсии составляет 
пять или менее процентов, пен-
сионные накопления выплачи-
ваются в виде единовременной 
выплаты. Теперь такая выплата 
производится не чаще, чем один 
раз в пять лет.

Для информации:
Сегодня участниками Про-

граммы государственного со-

финанси-
р о в а н и я 
п е н с и и 
являются 
15 мил-
л и о н о в 
849 тысяч 
россиян, в 
том числе 
329 061 житель Красноярского 
края или около 20% всех жите-
лей края, имеющих право на на-
копительную часть пенсии.

В прошлом году участники 
Программы внесли на свои сче-
та 12 млрд. 785 млн. рублей, в 
том числе жители Красноярского 
края 288 316 770 рублей.

Все вышеперечисленные 
средства разнесены по лице-
вым счетам граждан и, как и все 
остальные пенсионные накопле-
ния, будут выплачены при выхо-
де гражданина на пенсию (или 
выплачены правопреемникам в 
случае смерти гражданина).

В целом за все время дей-
ствия Программы ее участни-
ки внесли в фонд своей буду-
щей пенсии более 33,5 млрд. 
рублей, в том числе жители 
Красноярского края - 799 429 266 
рублей.

Пресс-служба ОПФР 
по Красноярскому краю. 
Тел. 258-00-78, 229-10-42.

ÏÐÎÄËÅÍÎ ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
ÑÎÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÏÅÍÑÈÈ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

НОВОСТИ «КРАСНОЯРСКЭНЕРГО»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АЧИНСКОГО РАЙОНА! 

Филиал «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» принял на 
техническое обслуживание следующие бесхозные объек-
ты электросетевого хозяйства в Ачинском районе:

п. Малиновка - ВЛ-0,4кВ от ТП-6 по ул. Центральная, Солнеч-
ная, Молодёжная;

п. Малиновка - ВЛ-0,4кВ от ТП -7 ул. Цветочная;
п. Малиновка - КЛ 10кВ ф.62-4 от ГТС62 до оп. 1, ВЛ-10 кВ ф 

62-4 от оп. 1 до оп. 41 Г39 по нумерации администрации Ачинского 
р-на), КЛ 10кВ ф 62-4 от оп. 41 до ТП8, КЛ 10кВ от ТП 8 до ТП7, 
КЛ-10кВ от ТП7 до ТП6, КЛ-10кВ от ТП 6 до ТП9, КЛ 10кВ ф 62-9 
от ТП9 до оп.50, ВЛ-10кВ ф.62-9 от 1 оп. до оп.50, КЛ -10кВ ф 62-9 
от ПС62 до on. 1;

п. Малиновка - КЛ-10 кВ ЦРП -ТП -3;
п. Малиновка - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 ул. Новая, Садовая, Полевая;
п. Малиновка - ВЛ-10кВ ф62-4 до КТП-6,7,8,9; ВЛ-10кВ ф62-9 

до КТП -6, 7,8,9;
п. Тарутино - ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-5-1 Л-1 от оп. 13 и от оп. 13 и 

от оп. 4/2, Л-2 от оп. 14;
п. Игинка - ВЛ 0,4 кВ от ТП 52-3-10 от оп.6 по ул. Придорожная;
п. Игинка - ВЛ 0,4 кВ от ТП 52-3-9 кроме ВЛ -0,4 кВ Л1 от оп.15 

по ул. Лесная, Западная;
п. Большая Салырь - ВЛ 0,4 кВ от ТП 52-5-11 по ул. Победы;
п. Большая Салырь - ВЛ 0,4 кВ от ТП 52-5-16 по ул. Лесная, 

Зелёная, Высотная, Северная;
п. Большая Салырь - ВЛ 0,4 кВ от ТП 52-5-4 Л-1, Л-2 от оп. 5 по 

ул. Горная, Восточная, Ворошилова;
п. Большая Салырь - ВЛ-ЮкВ ф52-5 от опоры № 37 до ТП 

52-5-12;
п. Большая Салырь - ТП 52-5-11/100кВАул. Победы;
п. Большая Салырь - ТП 52-5-16/320кВА ул. Победы;
п. Большая Салырь - ТП 52-5-9/160кВА ул. Победы;
п. Большая Салырь - ВЛ-0,4кВ от ТП 52-5-12 по ул. Зелёная;
п. Большая Салырь - ТП 52-5-12/100 кВА ул. Зелёная;
п. М. Улуй - ВЛ 0,4 кВ.от ТП 54-9-11ЛЗ от оп.9 по ул. Центральная;
п. М. Улуй - ТП 54-9-2/100 кВА;
п. М. Улуй - ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-9-2 по ул. Дачная;
п. Ильинка - ВЛ 0,4 кВ от ТП 62-8-12 по ул. Центральная;
п Ильинка - ВЛ-0,4кВ от ТП 62-8-1 по ул. Центральная, Л1 от 

оп.21- 21/2, оп 22-22/6 по ул. Озерная, Лесная;
п. Карловка - ВЛ 0,4 кВ от ТП 74-6-4 ЛЗ от оп.5 и 1/5 по ул. 

Лесная, Зелёная, Луговая, Речная;
п. Карловка - ВЛ 0,4 кВ от ТП 74-6-5 Л1 от оп.4 по (ул. Луговая, 

Зеленая), Л2 от оп.4/5 (Литвинка, Южная);
п. Горный - ВЛ 0,4 кВ от ТП 82-3-9 Л1 и Л2 по ул. Юбилейная;
п. Горный - ВЛ 10 кВ ф. 82-3 от оп.2 отпайка на ТП 82-3-9;
п. Горный - ВЛ-0,4кВ от ТП -82-3-8/2*400кВА до здания скважи-

ны № 2 ул. Северная;
п. Горный - ВЛ-10 кВ от опоры № 33 до ТП 82-3-7;
п. Горный - ТП 82-3-7/250кВА;
п. Горный - ТП 82-3-9/400 кВА;
п. Березовый - ВЛ 0,4 кВ от ТП 82-4-13 Л-1 от оп.18 по ул. 

Трактовая;
п. Березовый - ВЛ 0,4 кВ от ТП 82-4-3 Л2 от оп.7 по ул. Новая;
п.Тимонино - ВЛ 0,4кВ от ТП 12-6-8 Л 2 от оп. 4/13 и от оп.16 

по по ул. им. Ивченко;
п. Лапшиха - ВЛ-0,4кВ от ТП 76-9-6 Л1 от оп. 15 по ул. Парти-

занская;
п. Сосновое Озеро - ВЛ-0,4кВ от ТП 81-6-3 сады;
п. Преображенка - ВЛ 10кВ ф.63-1 до ТП 63-1-4;
п. Преображенка - ВЛ 0,4кВ от ТП 63-3-3 Л-1 от оп. 7 (оп. 4 по 

нумерации администрации Ачинского района) по ул. Восточная, 
ул. Солнечная;

п. Преображенка - ВЛ-10 кВ ф 63-3 до ТП 63-3-6;
п. Преображенка - ТП 63-3-6/160кВА ул. Школьная;
п. Преображенка - ТП 63-1-4/400 кВА;
п. Ястребово - ВЛ-10 кВ ф.74-1 отп. на ТП 74-1-1;
п. Ястребово - ВЛ-10 кВ ф.74-6 отп.на ТП 74-1-1;
п. Ястребово - ТП 74-1-1 реабилитационный центр, ул. Новая;
п. Ключи - ТП 54-11-6/400кВАул. Горная.
Если у вас есть вопросы, связанные с электроснабжением, 

технологическим присоединением, звоните по телефону: 8-800-
1000-380. Звонок бесплатный! Также вы можете сообщить об из-
вестных вам фактах воровства электроэнергии. Конфиденциаль-
ность гарантирована!

КГКУ «АЧИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» 
доводит до сведения жителей г. Ачинска и 

Ачинского района, о том, что 
с 15.12.2014 г. по 15.01.2015 г. 
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 

для заключения договоров купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд 
(отопление, ремонт, строительство) 
ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ


