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23.10.2014 
№ 1134-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменения в Постановление Администрации Ачинского района от 

14.10.2013 г. № 929-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» на 2014-2016 
годы»

В целях оптимизации расходования средств муниципальной программы Ачинского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» на 2014-2016 годы, руко-
водствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к подпрограмме «Мероприятия по противодействию коррупции 
в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 14.10.2013 г. № 929-П (в редакции от 03.02.2014 г. № 103-П) 
следующее изменение:

- в строке Мероприятие 3.3. цифры «30» заменить цифрами «60».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации Ачинского района П.В. Дорошка.
3. Постановление вступает в силу в день подписания, подлежит официальному опублико-

ванию.
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

24.10.2014 
№ 1140-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановле-

ние Администрации Ачинского района от 
04.06.2012 № 555-П «Об утверждении ви-
дов, условий, размеров и порядка выплат 
стимулирующего характера, в том числе 
критерии оценки результативности и ка-
чества труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и учреж-
дений дополнительного образования детей 
в области культуры, подведомственных 
Администрации Ачинского района»

В соответствии со статьей 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Приказом 
министерства культуры Красноярского края от 
08.12.2009 № 136 «Об утверждении видов, усло-
вий, размера и порядка выплат стимулирующего 
характера, в том числе критериев оценки резуль-
тативности и качества труда работников кра-
евых государственных бюджетных и казённых 
учреждений культуры, краевых государственных 
бюджетных и казённых образовательных органи-
заций, подведомственных министерству культу-
ры Красноярского края», Решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 15.05.2012 № 
Вн-156Р «Об утверждении Положения о систе-
мах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Ачинского района, финансируемых 
из районного бюджета», статьями 32, 34 Устава 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации 
Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П «Об ут-
верждении видов, условий, размеров и порядка 
выплат стимулирующего характера, в том числе 
критерии оценки результативности и качества 
труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры и учреждений дополни-
тельного образования детей в области культуры, 
подведомственных Администрации Ачинского 
района» следующие изменения:

1.1. в заголовке и в пункте 1 постановления 
слово «детей» исключить;

1.2. пункт 2 постановления изложить в но-
вой редакции:

«2. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации района по социальным вопросам 
Сорокину И.А.»;

1.3. в приложении к постановлению Адми-
нистрации Ачинского района от 04.06.2012 № 
555-П «Об утверждении видов, условий, разме-
ров и порядка выплат стимулирующего характе-
ра, в том числе критерии оценки результативно-
сти и качества труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и учреждений 
дополнительного образования детей в области 
культуры, подведомственных Администрации 
Ачинского района» (далее - Порядок) внести 
следующие изменения:

1.3.1. в заголовке слово «детей» исклю-
чить;

1.3.2. в абзаце первом пункта 1 раздела 
I «Общие положения» слово «детей» исклю-
чить;

1.3.3. в пункте 2.4 раздела I «Общие поло-
жения» абзацы второй и пятый исключить;

1.3.4. пункт 3 раздела I «Общие положе-
ния» дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«работников, подчиненных непосредствен-
но руководителю»;

1.3.5. пункт пятый раздела I «Общие поло-
жения» изложить в следующей редакции: 

«5. В учреждении применяется балльная 
оценка при установлении выплат стимулирую-
щего характера, за исключением персональных 
выплат и выплат по итогам работы.

Размер выплаты, осуществляемой кон-
кретному работнику учреждения (далее – 
«балльные» выплаты), определяется по фор-
муле:

Сi = C1балла * Бi * ki,
где:
Сi  – общий абсолютный размер «балль-

ных» выплат, осуществляемых i-му работнику 
учреждения за истекший квартал;

C1балла  – стоимость 1 балла для определе-
ния размера «балльных» выплат;

Бi  – количество баллов по результатам 
оценки труда i-го работника учреждения, исчис-
ленное в суммовом выражении по количествен-
ным показателям критериев оценки за истекший 
квартал.

C1балла  рассчитывается на плановый пери-
од в срок до 31 декабря года, предшествующего 

плановому периоду, и утверждается приказом 
руководителя учреждения;

ki  – коэффициент, учитывающий осущест-
вление «балльных» выплат i-му работнику 
учреждения, занятому по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего времени, 
пропорционально отработанному i-м работни-
ком учреждения времени.

Пересчет C1балла  осуществляется в случаях:
внесения изменений в план финансово-хо-

зяйственной деятельности бюджетного учрежде-
ния по показателю выплат «Заработная плата» 
до окончания месяца, в котором внесены такие 
изменения;

перерасчета максимально возможного ко-
личества баллов на плановый период  по резуль-
татам оценки i-го работника учреждения.

Под плановым периодом в настоящем пун-
кте понимается финансовый год, а при пересче-
те C1балла  – период с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором осуществлено 
внесение изменений в план финансово-хозяй-
ственной деятельности бюджетного учреждения 
по показателю выплат «Заработная плата» или 
перерасчета максимально возможного количе-
ства баллов на плановый период по результатам 
оценки i-го работника учреждения, до окончания 
финансового года.

Расчет и пересчет  C1балла осуществляется 
по формуле:

                                                                                                 n
C1балла = (Qстим - Qстим

рук, замрук, глбух) / Σ Бi
max,

                                                                                                i=1

где:
Qстим  – сумма средств, предназначенных 

для осуществления выплат стимулирующего 
характера работникам учреждения, за исключе-
нием персональных выплат стимулирующего ха-
рактера и выплат по итогам работы, в плановом 
периоде;

Qстим
рук, замрук, глбух – сумма средств, предна-

значенных для осуществления выплат стимули-
рующего характера руководителю учреждения, 
его заместителям в плановом периоде;

Бi
max  – максимально возможное количество 

баллов за плановый период (год) по результатам 
оценки i-го работника учреждения по выплатам 
за качество выполняемых работ и выплатам за 
важность выполняемой работы, степень само-
стоятельности и ответственности при выполне-
нии поставленных задач, рассчитанное в соот-
ветствии с настоящим положением;

n  – количество штатных единиц в соответ-
ствии со штатным расписанием учреждения, за 
исключением руководителя учреждения, его за-
местителей;

Qстим  рассчитывается по формуле:
Qстим - Qзп - Qштат - Qперс - Qотп - Qитог.мес.
где:
Qзп  – сумма средств, предусмотренных в 

плане финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения по показателю выплат «Заработная 
плата», состоящая из установленных работни-
кам учреждения окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы, выплат стимули-
рующего и компенсационного характера;

Qштат  – сумма средств, предусмотренная 
штатным расписанием учреждения на оплату 
труда работников учреждения на плановый пе-
риод, состоящая из установленных работникам 
учреждения окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, выплат компенсаци-
онного характера;

Qперс  – сумма средств на выплату персо-
нальных стимулирующих выплат работникам 
учреждения на плановый период, рассчитанная 
в соответствии с настоящим положением;

Qитог.мес. – сумма средств на выплату по ито-
гам работы за месяц работникам учреждения на 
плановый период, рассчитанная в размере 5% 
от Qзп;

Qотп  – сумма средств, направляемая в ре-
зерв для оплаты отпусков по должностям, заме-
щаемым на период отпуска.

Qотп  рассчитывается по формуле:
             Qзп
Qотп = ---------- * Nотп,
           Nгод * r
где:
Nотп  – количество дней отпуска по должно-

стям, замещаемым на период отпуска, согласно 
графику отпусков в плановом периоде;

Nгод  – количество календарных дней в пла-
новом периоде;

r – количество штатных единиц в соответ-
ствии со штатным расписанием учреждения.

В случае, если расчёт Qстим  осуществляет-
ся в целях пересчета  C1балла, то ее расчет осу-
ществляется за вычетом сумм, выплаченных 
или подлежащих выплате за истекшую часть 
планового периода.

Qстим
рук, замрук, глбух рассчитывается по фор-

муле:
                                                                                      s
Qстим

рук, замрук, глбух = Qстим
max рук + ΣQi стим

maxзамрук 
+ Qстим

maxглбух,                                    i=1

где:
Qстим

max рук – сумма средств, необходимая в 
плановом периоде для осуществления выплат 
стимулирующего характера руководителю уч-
реждения в максимальном размере в соответ-
ствии с муниципальными нормативными право-
выми актами;

Qi стим
maxзамрук – сумма средств, необходимая 

в плановом периоде для осуществления выплат 
стимулирующего характера i-му заместителю 
руководителя учреждения в максимальном раз-
мере в соответствии с настоящим пунктом По-
рядка;

s – количество штатных единиц замести-
телей руководителя учреждения в соответствии 
со штатным расписанием учреждения.

Размер средств по итогам работы за год 
определяется с учетом экономии фонда опла-
ты труда учреждения по итогам финансового 
года»;

1.3.6. в абзаце третьем пункта 2 раздела 
II «Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач» слово 
«детей» исключить;

1.3.7. в абзаце третьем пункта 2 раздела III 
«Выплаты за интенсивность и высокие резуль-
таты работы» слово «детей» исключить;

1.3.8. в абзаце третьем пункта 2 раздела 
IV «Выплаты за качество выполняемых работ» 
слово «детей» исключить;

1.3.9. пункты 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.4 раз-
дела V «Персональные выплаты» исключить;

1.3.10 пункты 1.3, 1.3.1, 1.3.2 раздела V 
«Персональные выплаты» изложить в следую-
щей редакции:

«1.3. За сложность, напряженность и осо-
бый режим работы: 

до 100% от оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работникам учрежде-
ний клубного типа и муниципальных библиотек;

до 20% от оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работникам учрежде-
ний дополнительного образования детей в об-
ласти культуры

1.3.1. Водителям грузовых, легковых авто-
мобилей, автобусов за сложность, напряжен-
ность и особый режим работы, отсутствие ава-
рийных происшествий, проведение текущего 
ремонта и техническое обслуживание автомо-
биля (автобуса) до 215 процентов.

1.3.2. Критерии и условия назначения вы-
плат за сложность, напряженность и особый 
режим работы работникам учреждений опре-
деляются локальным актом учреждения и уста-
навливается для учреждений культуры сроком 
на один год, для учреждений дополнительного 
образования в области культуры сроком на 
один учебный год»;

1.3.11. пункты 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.5, 1.6 
раздела V «Персональные выплаты» считать 
пунктами 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.4 соответ-
ственно;

1.3.12. в приложениях № 1, № 2, № 3  к 
Порядку  слова «муниципальных бюджетных 
учреждений культуры» заменить словами «му-
ниципальных бюджетных учреждений культуры 
и учреждений дополнительного образования в 
области культуры»;

1.3.13. приложение № 4 к Порядку изло-
жить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Директорам учреждений культуры и 
учреждения дополнительного образования в 
области культуры, подведомственных Админи-
страции Ачинского района, внести соответству-
ющие изменения в коллективные договоры и 
положения по оплате труда работников учреж-
дений.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации района по социальным вопросам 
Сорокину И.А.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России», и распро-
страняет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2014 года, пункт 1.3.5 
настоящего постановления применяется к пра-
воотношениям, возникающим с 01 января 2015 
года.

Глава Администрации района 
Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 24.10.2014  № 1140-П

Приложение № 4 к видам, условиям, размеру и порядку выплат стимулирующего характе-
ра, в том числе критериям оценки результативности и качества труда работников муниципаль-

ных бюджетных культуры учреждений дополнительного образования в области культуры

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕ-
РОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ 
И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

Должность Наименование  крите-
рия оценки результа-
тивности и качества 
труда

Содержание критерия оценки результа-
тивности и качества труда

Оценка в бал-
лах

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач (по итогам работы за учебный год)

Педагоги-
ческие ра-
ботники

Обеспечение закре-
пленного за работни-
ком направления дея-
тельности учреждения 

инициация предложений, проектов,  на-
правленных на улучшение качества услуг         

20 - 40 баллов

поступление обучающихся в высшие и 
средне-специальные учебные заведения  
культуры и искусства

20 - 40 баллов

разработка и внедрение авторских об-
разовательных программ, методических  
разработок

20 - 40 баллов

Звукоопе-
ратор

Обеспечение закре-
пленного за     работ-
ником  направления 
деятельности учреж-
дения

инициация предложений, проектов,  на-
правленных на улучшение качества услуг         

до 20 баллов

привлечение экономических и   социаль-
ных партнеров для реализации основных 
направлений   деятельности учреждения           

до 20 баллов

разработка и применение новых    тех-
нологий при решении образовательных  
задач

до 20 баллов

Делопро -
и з в о д и -
тель 

Обеспечение закре-
пленного за     работ-
ником  направления 
деятельности учреж-
дения 

инициация предложений улучшение дея-
тельности учреждения 

до 20 баллов

применение в работе информационно-
технологических программ

до 20 баллов

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (по итогам предыдущего квартала)

Педагоги-
ческие ра-
ботники

Интенсивность труда Внесение предложений по совершенство-
ванию профессиональной деятельности 
и их внедрение                    

до 40 баллов

Выполнение большего объема работы с 
использованием меньшего количества 
ресурсов (материальных, трудовых, вре-
менных)                      

до- 40 баллов

Высокие результаты 
работы

подготовка участников в социально-зна-
чимых и конкурсных мероприятиях 

до 20 баллов

ведение методической деятельности) до 20 баллов

Звукоопе-
ратор 

Интенсивность труда выполнение большего объема работы с 
использованием меньшего количества 
ресурсов (материальных, трудовых, вре-
менных)      

до 40 баллов

Высокие результаты 
работы 

участие в организации и  проведении ме-
роприятий,  направленных на повышение  
имиджа учреждения               

до 20 баллов

непосредственное участие в реализации 
проектов, программ   

до 20 баллов

Делопро -
и з в о д и -
тель 

Интенсивность труда выполнение большего объема работы с 
использованием меньшего количества 
ресурсов (материальных, трудовых,  вре-
менных)      

до 40 баллов

Высокие результаты 
работы 

участие в организации и проведении ме-
роприятий, направленных на повышение  
имиджа учреждения 

до 20 баллов

непосредственное участие в реализации 
проектов, программ   

до 20 баллов

3. Выплаты за качество выполняемых работ (по итогам предыдущего квартала)

Педагоги-
ческие ра-
ботники

Высокий уровень пе-
дагогического мастер-
ства 

качество освоения учащимися образова-
тельной программы

до 20 баллов

создание системы повышения мотивации 
к обучению

до 20 баллов

Стабильное выполне-
ние функциональных 
обязанностей

своевременное и качественное ведение 
документации, отчетности

до 5 баллов

Аукцион, намеченный на 17 октября 2014 
года, по продаже  земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:0701004:167, расположенного 
по адресу: Красноярский край, Ачинский рай-
он, д. Карловка, ул. Цветочная, №13, площа-
дью 1651 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства, протоколом от 13 октября 
2014 года признан несостоявшимся, так как 
поступила одна заявка. 

Заключен договор купли-продажи зе-
мельного участка с единственным  претен-
дентом несостоявшегося открытого аукциона 
- Ледяевой Ириной Викторовной.

Аукцион, намеченный на 17 октября 2014 
года, по продаже  земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населённых пунктов  с кадастровым 
номером 24:02:0701004:163, расположенного 
по адресу: Красноярский край, Ачинский рай-
он, д. Карловка, ул. Цветочная, 9, площадью 
1651 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 13 октября 2014 
года признан несостоявшимся, так как не по-
ступило ни одной заявки. 

Аукцион, намеченный на 17 октября 2014 
года, по продаже  земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населённых пунктов  с кадастровым 
номером 24:02:0701004:172, расположенного 
по адресу: Красноярский край, Ачинский рай-
он, д. Карловка, ул. Цветочная, 11, площадью 
1651 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 13 октября 2014 
года признан несостоявшимся, так как не по-
ступило ни одной заявки. 
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Аукцион, намеченный на 17 октября 2014 
года, по продаже  земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населённых пунктов  с кадастровым 
номером 24:02:0701004:187, расположенного 
по адресу: Красноярский край, Ачинский рай-
он, д. Карловка, ул. Цветочная, 3, площадью 
1651 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 13 октября 2014 
года признан несостоявшимся, так как не по-
ступило ни одной заявки. 

Аукцион, намеченный на 17 октября 2014 
года, по продаже  земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 24:02:0701004:171, расположенного 
по адресу: Красноярский край, Ачинский рай-
он, д. Карловка, ул. Цветочная, №1, площадью 
1651 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 13 октября 2014 
года признан несостоявшимся, так как поступи-
ла одна заявка. 

Заключен договор купли-продажи земель-
ного участка с единственным  претендентом 
несостоявшегося открытого аукциона - Бори-
совой Ольгой Викторовной.

Аукцион, намеченный на 17 октября 2014 
года, по продаже  земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населённых пунктов  с кадастровым 
номером 24:02:0701004:169, расположенного 
по адресу: Красноярский край, Ачинский рай-
он, д. Карловка, ул. Цветочная, 7, площадью 
1651 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 13 октября 2014 
года признан несостоявшимся, так как не по-
ступило ни одной заявки. 

Аукцион, намеченный на 17 октября 2014 
года, по продаже  земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населённых пунктов  с кадастровым 
номером 24:02:0701004:170, расположенного 
по адресу: Красноярский край, Ачинский рай-
он, д. Карловка, ул. Цветочная, 12, площадью 
1500 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 13 октября 2014 
года признан несостоявшимся, так как не по-
ступило ни одной заявки. 

Аукцион, намеченный на 17 октября 2014 
года, по продаже  земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населённых пунктов  с кадастровым 
номером 24:02:0701004:160, расположенного 
по адресу: Красноярский край, Ачинский рай-
он, д. Карловка, ул. Цветочная, 14, площадью 
1500 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 13 октября 2014 
года признан несостоявшимся, так как не по-
ступило ни одной заявки. 

Аукцион, намеченный на 17 октября 2014 
года, по продаже  земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности, из 
земель населённых пунктов  с кадастровым 
номером 24:02:0701004:168, расположенного 
по адресу: Красноярский край, Ачинский рай-
он, д. Карловка, ул. Цветочная, 5, площадью 
1651 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 13 октября 2014 
года признан несостоявшимся, так как не по-
ступило ни одной заявки. 

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 24.10.2014  № 1140-П

Приложение № 4 к видам, условиям, размеру и порядку выплат стимулирующего характе-
ра, в том числе критериям оценки результативности и качества труда работников муниципаль-

ных бюджетных культуры учреждений дополнительного образования в области культуры

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕ-
РОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ 
И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

отсутствие замечаний руководителя уч-
реждения, обоснованных жалоб учащих-
ся, родителей 

до 5 баллов

Звукоопе-
ратор

Стабильное выполне-
ние функциональных 
обязанностей

достижение установленных показателей 
результатов труда

до 20 баллов

своевременное выполнение заданий ру-
ководителя

до 20 баллов

Делопро -
и з в о д и -
тель 

Стабильное выполне-
ние функциональных 
обязанностей

достижение установленных показателей 
результатов труда

до 20 баллов

своевременное выполнение заданий ру-
ководителя

до 20 баллов

Рабочие и 
младший 
обслужи -
в а ю щ и й 
персонал

Качественное выпол-
нение функций по со-
держанию обслужива-
емого объекта 

своевременное исполнение должностных 
обязанностей для обеспечения беспере-
бойного производственного и образова-
тельного процесса

до 20 баллов

отсутствие замечаний работнику со сто-
роны администрации учреждения

до 20 баллов

Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплат за важность выпол-
няемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ может уточняться и 
дополняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работни-
ков учреждения.

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского 
района от 17.05.2012 № 500-П «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений куль-
туры, подведомственных Администрации Ачинского района»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Красноярского края 01.12.2009 № 621-п 
«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых го-
сударственных бюджетных и казённых учреждений, подведомственных министер-
ству культуры Красноярского края», Решением Ачинского районного Совета депу-
татов от 15.05.2012 № Вн-156Р «Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений Ачинского района, финансируемых 
из районного бюджета»,  руководствуясь статьями 32, 34 Устава района, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 17.05.2012 № 
500-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных Администрации 
Ачинского района», следующие изменения:

1.1. в заголовке и в пункте 1 постановления слова «муниципальных бюджет-
ных учреждений культуры» заменить словами «муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры»;

1.2. в приложении «Примерное положение об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных Администрации 
Ачинского района» к постановлению:

1.2.1. в заголовке слова «муниципальных бюджетных учреждений культуры» 
заменить словами «муниципальных бюджетных учреждений культуры и учрежде-
ний дополнительного образования в области культуры»;

1.2.2. в пункте 1.1 слова «муниципальных бюджетных учреждений культуры» 
заменить словами «муниципальных бюджетных учреждений культуры и учрежде-
ний дополнительного образования в области культуры»;

1.2.3. раздел 2 изложить в новой редакции:
«II. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы, определяемые по квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп и отдельным должностям, не включённым в професси-
ональные квалификационные группы

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы по должностям работников культуры, искусства и кинематографии 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к професси-
ональным квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии»:

должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и арти-
стов вспомогательного состава» 2512 рублей;                                    

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена»                          3663 рубля;                 

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена»                       4937 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии»              6446 рублей.

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы по профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии устанав-
ливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства 
и кинематографии»:

профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и ки-
нематографии первого уровня»                                  2551 рубль;                                 

профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и ки-
нематографии второго уровня»

1 квалификационный уровень 2597 рублей;          
2 квалификационный уровень 3167 рублей;                 
3 квалификационный уровень 3480 рублей;                                              
4 квалификационный уровень   4193 рубля.
2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы по должностям работников образования устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, ут-
вержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей работников образования»:

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников учебно-вспомогатель-
ного персонала первого уровня»                                       2881 рубль;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических работников»
1 квалификационный уровень 3842 рубля;            
2 квалификационный уровень 4585 рублей;                           
3 квалификационный уровень 5481 рубль;
4 квалификационный уровень 5711 рублей;             
должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководителей структурных под-

разделений»
1 квалификационный уровень 4977 рублей;
2 квалификационный уровень 5589 рублей;
3 квалификационный уровень 6446 рублей.
2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и 
служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих перво-
го уровня»

1 квалификационный уровень 2597 рублей;
2 квалификационный уровень 2739 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих вто-

рого уровня»
1 квалификационный уровень 2882 рубля;
2 квалификационный уровень 3167 рублей;                 
3 квалификационный уровень 3480 рублей;             
4 квалификационный уровень 4392 рубля;               
5 квалификационный уровень 4961 рубль;           
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих тре-

тьего уровня»
1 квалификационный уровень 3167 рублей;                  
2 квалификационный уровень 3480 рублей;               
3 квалификационный уровень 3820 рублей;                 
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4 квалификационный уровень 4592 рубля;                 
5 квалификационный уровень 5361 рубль;                 
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвер-

того уровня»
1 квалификационный уровень 5762 рубля;
2 квалификационный уровень 6675 рублей;               
3 квалификационный уровень 7188 рублей.               
2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы по должностям общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются 
на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням 
ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня»

1 квалификационный уровень 2231 рубль;
2 квалификационный уровень 2338 рублей;                 
должности,  отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня»
1 квалификационный уровень 2597 рублей;
2 квалификационный уровень 3167 рублей;
3 квалификационный уровень 3480 рублей;
4 квалификационный уровень 4193 рубля.
2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы по должностям профессий работников культуры, искусства и кинемато-
графии, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в следу-
ющем размере:

художник-оформитель 4937 рублей;
художественный руководитель 6446 рублей;
заведующий структурным подразделением 6446 рублей;
ведущий библиотекарь 4937 рублей;
библиотекарь-каталогизатор 4937 рублей.
2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы по должностям руководителей, специалистов и служащих, профессий 
рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в сле-
дующем размере:

слесарь – сантехник, 4 – 5 разряд 2597 рублей;
слесарь – сантехник, 6 – 7 разряд 3167 рублей;
слесарь – электрик по ремонту электрообо-рудования, 4 – 5 разряд 2597 ру-

блей;
слесарь – электрик по ремонту электрообо-рудования, 6 – 7 разряд 3167 ру-

блей;
столяр 4193 рубля;
переплетчик   2231 рубль;
подсобный рабочий  2231 рубль;
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2231 рубль.
2.7. Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников учреждений могут устанавливаться выше минималь-
ных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определя-
ются постановлением Администрации Ачинского района.

2.8. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы работников учреждений увеличиваются при условии наличия квалифи-
кационной категории:

2.8.1. Работникам учреждений, в том числе артистическому и художественно-
му персоналу в зависимости от квалификационной категории, присвоенной работ-
нику за профессиональное мастерство в следующих размерах:

главный – на 25%;
ведущий – на 20%;
высшей категории – на 15%;
первой категории – на 10%;
второй категории – на 5%.
2.8.2. Педагогическим работникам учреждений в зависимости от профессио-

нальной квалификации и компетентности в следующих размерах:
при наличии высшей квалификационной категории – на 20%;
при наличии первой квалификационной категории – на 15%;
при наличии второй квалификационной категории – 10%.
2.8.3. Водителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов с учётом класс-

ности в следующих размерах:
первый класс – на 25%;
второй класс – на 10%.
2.9. Выплаты компенсационного характера и персональные стимулирующие 

выплаты устанавливаются от оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы без учёта его увеличения, предусмотренного п. 2.8 настоящего Примерного 
положения»;

1.2.4. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат ком-

пенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполне-

нии работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверх-
урочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных);

выплаты за работу в учреждениях, расположенных в сельской местности;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями»;
1.2.5. дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Выплаты специалистам учреждений, расположенных в сельской мест-

ности, устанавливаются в размере 25% от оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы»;

1.2.6. пункт 3.4 считать пунктом 3.5;
1.2.7. раздел 4 «Условия оплаты труда руководителей учреждений, их замести-

телей и главных бухгалтеров» дополнить пунктами 4.2, 4.3 следующего содержания:
«4.2. При наличии квалификационной категории у руководителя учреждения в 

зависимости от профессиональной квалификации и компетентности должностной 
оклад увеличивается в следующих размерах:

при наличии высшей квалификационной категории – на 20%;
при наличии первой квалификационной категории – на 15%;
при наличии второй квалификационной категории – 10%.
4.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров устанавливаются руководителем учреждения на 10-30 процентов ниже 
размеров должностных окладов руководителей этих учреждений без учета увели-
чения должностного оклада руководителя учреждения при наличии квалификаци-
онной категории»; 

1.2.8. пункт 4.3.2 изложить в следующей редакции:
«4.3.2. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются в размере:
до 15 % от оклада (должностного оклада) - руководителям учреждений;
до 10 % от оклада (должностного оклада) - заместителям руководителей уч-

реждений;
до 5 % от оклада (должностного оклада) - главным бухгалтерам»;
1.2.9. абзацы второй, десятый - тринадцатый пункта 4.3.3 исключить;
1.2.10. пункты 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 считать пунктами 4.4, 

4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 соответственно.
1.2.11. в разделе 5:
- наименование раздела изложить в следующей редакции:

«V. Размер средств, направляемых на оплату труда руководителей и работни-
ков учреждений, полученных от приносящей доход деятельности»;

- пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
 «5.1. Непосредственно на выплату заработной платы руководителям и работ-

никам муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополни-
тельного образования в области культуры (без учета страховых взносов) средства 
от приносящей доход деятельности могут направляться в объёме от общей суммы 
полученных средств, не превышающем:

50% - для библиотек,  
60% - для клубных учреждений;
60% - для учреждений дополнительного образования в области культуры»;
- в пункте 5.2 слова «работников учреждений культуры» заменить словами 

«руководителей и работников учреждений культуры и учреждений дополнительного 
образования в области культуры»;

- дополнить пунктом 5.2. следующего содержания:
«5.2. Средства от приносящей доход деятельности могут направляться на вы-

платы стимулирующего характера руководителям учреждений с учётом недопуще-
ния превышения предельного объёма средств на выплаты стимулирующего харак-
тера руководителям учреждений, установленного приложением № 2 к Примерному 
положению»;

- пункт 5.2 считать пунктом 5.3;
1.2.12. в приложении № 1 к Примерному положению:
- слова «муниципальных бюджетных учреждений культуры» заменить словами 

«муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного 
образования в области культуры»;

- в названии приложения слова «учреждений культуры» заменить словами 
«учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области куль-
туры»;

- в приложении № 1 строки восьмую-одиннадцатую изложить в следующей 
редакции:

Выплаты  за качество выполняемых работ

Руководи -
тель  учреж-
дения

о б е с п е ч е н и е 
безопасных ус-
ловий в учреж-
дении 

отсутствие грубых на-
рушений правил и норм 
пожарной безопасности, 
охраны труда, изложенных 
в предписаниях надзорных 
органов 

отсутствие 
предписа-
ний
ус тране -
ние пред-
писаний в 
ус танов -
л е н н ы е 
сроки

до 3
до 2

о б е с п е ч е н и е 
качества предо-
с т а в л я е м ы х 
услуг

отсутствие обоснованных 
жалоб на работу учрежде-
ния или действия руково-
дителя

отсутствие 
случаев

до 2

эффективность 
реализуемой ка-
дровой политики

укомплектованность уч-
реждения специалистами, 
работающими по профилю

от 85 до 
95%
от 96 до от 
100%

до 2
от 3 
до 5

З а м е с т и -
тель руко-
водителя 

с табильнос т ь 
функционирова-
ния курируемого 
направления 

отсутствие нарушений и 
срывов работы в результа-
те несоблюдения трудовой 
дисциплины

отсутствие 
случаев

до 3

своевременное выполне-
ние заданий с достижением 
установленных результатов 
деятельности учреждения

своевре -
менность 
исполне -
ния

до 5

о б е с п е ч е н и е 
качества предо-
с т а в л я е м ы х 
услуг

отсутствие обоснованных 
зафиксированных замеча-
ний к заместителю руково-
дителя со стороны учреди-
теля, граждан

отсутствие 
замечаний

до 2

Г л а в н ы й 
бухгалтер

о б е с п е ч е н и е 
с табильнос ти 
финансовой де-
ятельности 

отсутствие нарушений фи-
нансово-хозяйственной де-
ятельности по результатам 
предыдущей проверки

отсутствие 
замечаний

до 1

своевременное, полное и 
достоверное представле-
ние отчетности

своевре -
менность, 
полнота и 
достовер-
ность

до 1

н е п р е ры в н о е 
профессиональ-
ное образование

участие в работе курсов, 
семинаров, конференций

факт уча-
стия и 
практиче-
ское при-
мене н и й 
материа -
ла, полу-
ч е н н ы х 
знаний

до 1

применение в работе спе-
циализированных бухгал-
терских программ, повы-
шающих эффективность 
работы и сокращающих 
время обработки докумен-
тов 

по факту 
примене-
ния

до 1

ответственное 
отношение к сво-
им обязанностям

отсутствие обоснованных 
зафиксированных жалоб 
со стороны учредителя, 
руководителя, работников 
учреждения

отсутствие 
жалоб

до 1

1.2.13. приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Директорам учреждений культуры и учреждения дополнительного образова-
ния в области культуры, подведомственных Администрации Ачинского района, вне-
сти соответствующие изменения в коллективные договоры и положения по оплате 
труда работников учреждений.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации  района по социальным вопросам И.А. Сорокину.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 октября  2014 года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Администрация Ачинского района 
доводит до сведения граждан информа-
цию о предоставлении на праве аренды 
земельных участков:

- для ведения садоводства из ка-
тегории земель сельскохозяйственного 
назначения пунктов, ориентировочной 
площадью 700 кв.м. по адресу: Ачинский 
район, п. Малиновка, квартал садовое 

общество – 1, участок № 94; 
- для ведения садоводства из кате-

гории земель сельскохозяйственного на-
значения пунктов, ориентировочной пло-
щадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский 
район, п. Малиновка, квартал садовое 
общество – 1, участок № 77;  

Заявления о предоставлении зе-
мельных участков принимаются в те-

чении 30 дней со дня опубликования 
по адресу: Ачинск, ул. Свердлова,17, 
этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 
10-2.

За справками обращаться в отдел 
земельно-имущественных отношений и 
архитектуры Администрации Ачинского 
района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 
6 02 18.
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Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных  учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области 

культуры, подведомственных Администрации Ачинского района

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, УЧИТЫВАЕМЫХ 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ГОД

№ 
п/п

Учреждения Количество должностных 
окладов руководителя 
учреждения, подлежащих 
централизации, в год

1 2 3

1. Библиотеки 9

2. Учреждения культуры клубного типа 7

3. Учреждения дополнительного образования в области культуры 3

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации Ачинского 
района Красноярского края от 11.11.2013 № 
1043-П «Об утверждении видов, условий, 
размеров и порядка выплат стимулиру-
ющего характера, в том числе критерии 
оценки результативности и качества тру-
да работников муниципальных учреждений 
Ачинского района по виду экономической  
деятельности «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление 
услуг», учредителем которых является 
Администрация Ачинского района, работ-
ников отделов Управления образования 
Администрации Ачинского района и работ-
ников органов местного самоуправления по 
должностям, не отнесённым к муниципаль-
ным должностям и должностям муници-
пальной службы»

В соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, 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-
156Р «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений Ачинского района, финансируемых из рай-
онного бюджета», руководствуясь статьями 32, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администра-
ции Ачинского района Красноярского края от 
11.11.2013 № 1043-П «Об утверждении видов, 
условий, размеров и порядка выплат стимулиру-
ющего характера, в том числе критерии оценки 
результативности и качества труда работников 
муниципальных учреждений Ачинского района по 
виду экономической  деятельности «Операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг», учредителем которых является Ад-
министрация Ачинского района, работников от-
делов Управления образования Администрации 
Ачинского района и работников органов местного 
самоуправления по должностям, не отнесённым 
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к муниципальным должностям и должностям му-
ниципальной службы» (далее – Постановление) 
следующие изменения и дополнения:

1.1 в пункте 2 Постановления слово «Бы-
ковскую Л.С.» заменить словом «Дорошок П.В.»;

1.2 в приложении к Постановлению:
1.2.1 в пункте 2.4 раздела I «Общие по-

ложения» слова «за квалификационную катего-
рию;» исключить;

1.2.2 пункты 1.1, 1.1.1, 1.1.2  раздела V 
«Персональные выплаты» исключить;

1.2.3 пункт 1.3 раздела V «Персональные 
выплаты» изложить в новой редакции:

«1.3. За сложность, напряженность и осо-
бый режим работы: 

Выплата устанавливается в размере до 
225% от оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работника, для водителей 
автомобилей до – 490%.».

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы 
Администрации района по финансово-экономи-
ческим вопросам П.В. Дорошок.

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит опубликованию 
в газете «Уголок России». Постановление рас-
пространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2014 года.
Глава Администрации района Ю.С.СИДОРОВ.

О внесении изменений и дополнений в постановле-
ние Администрации Ачинского района Красноярского 
края от 05.11.2013 № 1031-П «Об утверждении Пример-
ного положения об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений Ачинского района по виду эко-
номической деятельности «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг», учреди-
телем которых является Администрация Ачинского 
района, работников отделов Управления образования 
Администрации Ачинского района и работников ор-
ганов местного самоуправления по должностям, не 
отнесенным к муниципальным должностям и должно-
стям  муниципальной службы»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156Р «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений Ачинского района, финанси-
руемых из районного бюджета», руководствуясь статьями 32, 
34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского 
района Красноярского края от 05.11.2013 № 1031-П «Об ут-
верждении Примерного положения об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений Ачинского района по виду 
экономической деятельности «Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставление услуг», учредителем кото-
рых является Администрация Ачинского района, работников 
отделов Управления образования Администрации Ачинского 
района и работников органов местного самоуправления по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и 
должностям  муниципальной службы» (далее – Постановле-
ние) следующие изменения и дополнения:

1.1 в пункте 2 Постановления слово «Быковскую Л.С.» 
заменить словом   «Дорошок П.В.»;

1.2 в приложении к Постановлению:
1.2.1 пункты 2.1 – 2.6 раздела II изложить в следующей 

редакции:
«2.1. Минимальные размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы по общеотраслевым 
должностям руководителей, специалистов и служащих уста-
навливаются на основе отнесения занимаемых ими долж-
ностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые долж-
ности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 2597 рублей;
2 квалификационный уровень 2739 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые долж-

ности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 2882 рубля;
2 квалификационный уровень 3167 рублей;
3 квалификационный уровень 3480 рублей;
4 квалификационный уровень 4392 рубля;
5 квалификационный уровень 4961 рубль;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые долж-

ности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 3167 рублей;
2 квалификационный уровень 3480 рублей;
3 квалификационный уровень 3820 рублей;
4 квалификационный уровень 4592 рубля;
5 квалификационный уровень 5361 рубль;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые долж-

ности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 5762 рубля;
2 квалификационный уровень 6675 рублей;
3 квалификационный уровень 7188 рублей.
2.2. Минимальные размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы по должностям общеот-
раслевых профессий рабочих устанавливаются на основе от-
несения занимаемых ими должностей к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые про-
фессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень 2231 рубль;
2 квалификационный уровень 2338 рублей;                 
должности,  отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые про-

фессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень 2597 рублей;
2 квалификационный уровень 3167 рублей;
3 квалификационный уровень 3480 рублей;
4 квалификационный уровень 4193 рубля.
2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы по должностям работников 
образования устанавливаются на основе отнесения занима-
емых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 
№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей работников образования»:
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должности, отнесенные к ПКГ «Должности работни-
ков учебно-вспомогательного персонала первого уровня»                                       
2466 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня»                                       

1 квалификационный уровень 2597 рублей;
2 квалификационный уровень 2882 рубля;
должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогиче-

ских работников»
1 квалификационный уровень                                                  
- при наличии среднего профессионального образова-

ния 3605 рублей;
- при наличии высшего профессионального образования 

4103 рубля;
2 квалификационный уровень                                                                 
- при наличии среднего профессионального образова-

ния 3774 рубля;
- при наличии высшего профессионального образования 

4298 рублей;
3 квалификационный уровень                                      
- при наличии среднего профессионального образова-

ния 4133 рубля;
- при наличии высшего профессионального образования 

4707 рублей;
4 квалификационный уровень                                      
- при наличии среднего профессионального образова-

ния 4523 рубля;
- при наличии высшего профессионального образования            

5153 рубля;
должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководите-

лей структурных подразделений»
1 квалификационный уровень 5361 рубль;
2 квалификационный уровень 5762 рубля;
3 квалификационный уровень 6218 рублей».
2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы по должностям медицинских и 
фармацевтических работников  устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 
06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей  медицинских и фармацев-
тических работников»:

должности, отнесенные к ПКГ «Должности медицинского 
и фармацевтического  персонала первого уровня»                                       

1 квалификационный уровень 2231 рубль;            
должности, отнесенные к ПКГ «Должности среднего ме-

дицинского и фармацевтического персонала»
1 квалификационный уровень 2882 рубля;            
2 квалификационный уровень 3167 рублей;                           
3 квалификационный уровень 3428 рубля;
4 квалификационный уровень 3749 рублей;
5 квалификационный уровень 4200 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Должности врачей и про-

визоров»
2 квалификационный уровень 4961 рубль.

2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы по общеотраслевым должно-
стям руководителей, специалистов и служащих, не вошед-
шим в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в 
следующем размере:

Начальник отдела по финансово-экономической работе              
5762 рубля;

Начальник  централизованной бухгалтерии управления 
образования 5762 рубля.

2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы работников муниципальных 
учреждений Ачинского района по виду экономической дея-
тельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг», учредителем которых является  Ад-
министрация Ачинского района, работников отделов Управ-
ления образования Администрации Ачинского района и  ра-
ботников органов местного самоуправления по должностям, 
не отнесенным к муниципальным должностям и должностям  
муниципальной службы  устанавливаются выше минималь-
ных размеров окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы при условии наличия у работника квалифика-
ционной категории в следующих размерах:

для медицинских и педагогических работников:
на 20% - за высшую категорию;
на 15% - за первую категорию;
на 10% - за вторую категорию.
для водителей автомобилей за классность:
на 25% - за первый класс;
на 10% - за второй класс.
Начисление выплат компенсационного характера и персо-

нальных стимулирующих выплат осуществляется от оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы без учета его увеличе-
ния, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего Положения.»;

1.2.2 в пункте 5.3.3 раздела V слова «- за сложность, 
напряженность и особый режим работы до 150%  от оклада 
(должностного оклада):» заменить словами «- за сложность, 
напряженность и особый режим работы до 30%  от оклада 
(должностного оклада).»;

1.2.3 приложение № 3 к Примерному положению об 
оплате труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района по виду экономической деятельности 
«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг», учредителем которых является Администрации 
Ачинского района, работников отделов Управления образова-
ния Администрации Ачинского района и работников органов 
местного самоуправления по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям  муниципальной 
службы изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации района по фи-
нансово-экономическим вопросам П.В. Дорошок.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Уголок России». Поста-
новление распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 октября 2014 года.

Глава Администрации района Ю.С.СИДОРОВ.

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Ачинского района, их 
формировании и реализации»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», статьями 32, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок принятия решений о 
разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации, ут-
вержденный постановлением Администрации 
района от 09.08.2013 № 652-П следующие из-
менения:

- пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. В целях настоящего Порядка под 

муниципальной программой Ачинского района 
следует пониматьдокумент стратегического пла-
нирования, содержащий комплекс планируемых 
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления, исполнителям и ресур-
сам и обеспечивающих наиболее эффективное 
достижение целей и решение задач социально-
экономического развития муниципального об-
разования.»;

- пункт 1.7. изложить в новой редакции:
«1.7. В целях настоящего Порядка приме-

няются следующие понятия и термины:
подпрограмма - система мероприятий про-

граммы, направленная на решение конкретной 
задачи программы, взаимоувязанная системой 
показателей, сроков осуществления и ресурса-
ми с программой;

отдельное мероприятие программы - зна-
чительное мероприятие программы, направлен-
ное на решение конкретной задачи программы;

ответственный исполнитель программы 
–исполнительно-распорядительный орган мест-
ного самоуправления Ачинского района, опре-
деленный в соответствии с перечнем программ, 
утвержденным распоряжением Администрации 
Ачинского района, в качестве ответственного 
исполнителя программы и осуществляющий 
текущее управление реализацией программы, 
обеспечивающий координацию деятельности 

соисполнителей программы в ходе ее реализа-
ции, осуществляющий реализацию отдельных 
мероприятий программы, а также в случаях, 
предусмотренных программой, осуществляю-
щий функции соисполнителя программы в части 
реализации отдельных подпрограмм програм-
мы;

соисполнитель программы - исполнитель-
но-распорядительный орган местного само-
управления Ачинского района и (или) иной 
главный распорядитель бюджетных средств, 
определенный в соответствии с перечнем про-
грамм, утвержденным распоряжением Адми-
нистрации Ачинского района, в качестве со-
исполнителя программы, осуществляющий 
реализацию подпрограммы, а также в случаях, 
предусмотренных программой, осуществляю-
щий функции ответственного исполнителя про-
граммы в части реализации отдельных меропри-
ятий программы;

целевые показатели - измеряемые количе-
ственные показатели, отражающие изменение 
социально-экономической среды, на которую 
направлено действие программы, позволяющие 
оценить достижение цели программы;

показатели результативности - измеряемые 
количественные показатели, отражающие изме-
нения отдельных направлений государственной 
политики, отраженных в подпрограммах и от-
дельных мероприятиях программы 

и позволяющие оценить достижение задач 
программы»;

- пункт 2.5. изложить в новой редакции:
«2.5. Отдел экономического развития тер-

ритории Администрации района формирует 
перечень муниципальных программ Ачинского 
района, предлагаемых к реализации с очеред-
ного финансового года (далее - перечень про-
грамм), который в срок до 15 августа текущего 
года утверждается распоряжением Администра-
ции Ачинского района. Перечень программ 
должен содержать наименование программ, 
ответственного исполнителя, соисполнителей 
программы, основные направления реализации 
программы (в том числе подпрограммы и про-
граммно-целевые инструменты). 

Подготовка проекта распоряжения Адми-
нистрации Ачинского района о внесении изме-
нений в перечень программ, утвержденный рас-
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поряжением Администрации Ачинского района, 
осуществляется отделом экономического раз-
вития территории Администрации Ачинского 
района в случаях изменения наименование 
программы, ответственного исполнителя про-
граммы, состава соисполнителей программы, 
основных направлений реализации программы 
(в том числе подпрограмм, программно-целе-
вых инструментов), иных случаях.»

- в пункте 3.5. в абзаце первом слова 
«Проект программы» заменить словами «Про-
ект программы, предлагаемый к финансирова-
нию с очередного финансового года»;

- раздел 4. Дополнить пунктами 4.3. и 4.4. 
следующего содержания:

«4.3. Целевые показатели и показатели 
результативности программы должны количе-
ственно характеризовать ход ее реализации, 
решение основных задач и достижение целей 
программы, а также:

отражать специфику развития конкретной 
области, проблем и основных задач, на реше-
ние которых направлена реализация програм-
мы;

иметь количественное значение, изме-
ряемое или рассчитываемое, в том числе по 
официально утвержденным методикам и (или) 
определяемое на основе данных государствен-
ного статистического наблюдения;

непосредственно зависеть от решения ос-
новных задач и реализации программ.

4.4. Ответственный исполнитель програм-
мы может дополнить программу иной информа-
цией (в том числе в форме приложений), необ-
ходимой для реализации программы.»

- пункт 6.5. изложить в новой редакции:
«6.5. В процессе реализации программы 

ответственный исполнитель вправе по согла-
сованию с соисполнителями инициировать 
внесение изменений в программу. Внесение в 
действующую в текущем финансовом году про-
грамму изменений, в том числе направленных 
на приведение ее в соответствие с решением 
о районном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период, осуществляется в 
соответствии с пунктами 3.1 – 3.4 настоящего 
Порядка.»

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы 
Администрации Ачинского района по финансо-
во-экономическим вопросамП. В. Дорошок.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования.

Глава Администрации района 
Ю.С.СИДОРОВ.

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений физической 
культуры и спорта:

1.1. Профессиональная квалификационная группа (далее - ПКГ) должностей работников физиче-
ской культуры и спорта должностей первого уровня:

Квалификационные уровни          Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), руб.

1 квалификационный уровень                            2882              

2 квалификационный уровень                            4592 <*>

--------------------------------
<*> Для должности «спортсмен», отнесенной ко второму квалификационному уровню, минималь-

ный размер оклада (должностного оклада) устанавливается в размере 6887 рублей.
1.2. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта должностей второго уровня:

Квалификационные уровни          Минимальный размер оклада   (должностного 
оклада), руб. 

1 квалификационный уровень                          5760 <**>

2 квалификационный уровень                          6887 <***>

3 квалификационный уровень                          7151                

--------------------------------
<**> Для должности «спортсмен-инструктор», отнесенной к первому квалификационному уровню, 

минимальный размер оклада (должностного оклада) устанавливается в размере 8640 рубля.
<***> Для должности «тренер», отнесенной ко второму квалификационному уровню, минималь-

ный размер оклада (должностного оклада) устанавливается в размере 8983 рублей.
1.3. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), руб.  

1 квалификационный уровень                            6675              

2 квалификационный уровень                            7188        
     

1.4. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта четвертого уровня:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), руб.  

              9216              

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений физической 
культуры и спорта дополнительного образования и среднего профессионального образования:

2.1. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), руб.  

              2597              

2.2. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня:

Квалификационные уровни            Минимальный размер оклада  (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень                            3820              

2 квалификационный уровень                            4193              

Приложение 1 к распоряжению Администрации Ачинского района от 24.10.2014 № 1145-П

Приложение N 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Администрации 

Ачинского района

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Администрация Ачинского района информирует население Ачинского района о предстоящем 
предоставлении земельного участка с предварительным согласованием места размещения объек-
та «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения АЗС», из категории земель сель-
скохозяйственного назначения, ориентировочной площадью 1100 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский район, 644 км автодороги «Байкал». 

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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Приложение N 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
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Ачинского района

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

2.3. ПКГ должностей педагогических работников:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), руб.  

1 квалификационный уровень                            4714              

2 квалификационный уровень                            5082              

3 квалификационный уровень                            5483 <****>

4 квалификационный уровень                            5882 <*****>

--------------------------------
<****> Для должности «педагог-психолог», отнесенной к 3 квалификационному уровню, 

минимальный размер оклада (должностного оклада) устанавливается в размере 3249 ру-
блей.

<*****> Для должностей «преподаватель», «руководитель физического воспитания», отнесенных 
к 4 квалификационному уровню, минимальный размер оклада (должностного оклада) устанавливается 
в размере 3556 рублей.

2.4. ПКГ должностей руководителей структурных подразделений:

Квалификационные уровни            Минимальный размер оклада  (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень                            6218 <******>              

2 квалификационный уровень                            6447 <******>    

3 квалификационный уровень                            6675              

<******> для должностей, отнесенных к 1 и 2 квалификационным уровням, в случае, если их дея-
тельность связана с образовательным процессом, минимальный размер оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы устанавливается на 100 рублей выше в размере 6318 рублей и 6547 
рублей соответственно».

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотрас-
левые должности руководителей, специалистов и служащих:

3.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада  (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень                            2597              

2 квалификационный уровень                            2739             
 

3.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

Квалификационные уровни            Минимальный размер оклада  (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень                            2882              

2 квалификационный уровень                            3167              

3 квалификационный уровень                            3480              

4 квалификационный уровень                            4392              

5 квалификационный уровень                            4961              

3.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

Квалификационные уровни            Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень                     3167              

2 квалификационный уровень                     3480              

3 квалификационный уровень                     3820              

4 квалификационный уровень                     4592              

5 квалификационный уровень                     5361              

3.4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада  (должностного 
оклада), руб.   

       1 квалификационный уровень                     5762              

       2 квалификационный уровень                     6675              

       3 квалификационный уровень                     7188         
     

4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) медицинских и фармацевтических ра-
ботников учреждений физической культуры и спорта:

4.1. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада  (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень                            2360              

2 квалификационный уровень                            2597              

3 квалификационный уровень                            4192              

4 квалификационный уровень                            4592              

5 квалификационный уровень                            5052           
   

4.2. ПКГ «Врачи и провизоры»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень                            5235              

2 квалификационный уровень                            5760              

3 квалификационный уровень                            6049              

4 квалификационный уровень                            6350           
   

4.3. ПКГ «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фар-
мацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада  (должностного 
оклада), руб.   

1 квалификационный уровень                            6667              

2 квалификационный уровень                            7001            
  

5. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих:

5.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер ставки  заработной 
платы, руб.     

1 квалификационный уровень                            2231              

2 квалификационный уровень                            2338         
     

5.2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер ставки  заработной 
платы, руб.     

1 квалификационный уровень                            2597              

2 квалификационный уровень                            3167              

3 квалификационный уровень                            3480              

4 квалификационный уровень                            4193         
     

6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников культуры, искусства и ки-
нематографии:

6.1. ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада  (должностного оклада), руб.   

              2881    
          

6.2. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), руб.   

              4592        
      

7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по долж-
ностям, не вошедшим в профессиональные квалификационные группы:

Должности, не вошедшие в профессиональные 
квалификационные группы          

Минимальный размер оклада  (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.  

Подсобный рабочий, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий                               

             2231            

Руководитель структурного подразделения              4792

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 27.10.2014 № 1148-П

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

Детальный план-график реализации мероприятия 
«Организация и проведение культурных событий на территории Ачинского района» Подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества», 

реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Месяц начала 
реализации 
мероприятия

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

2014 г. 2015 г 2016 г. Итого на 
период

1. Творческие отчеты  учреждений культуры перед населением март 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3. Зональный конкурс хореографических коллективов «Танцевальная феерия» апрель 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

6. Реализация проекта «Серебряная подкова» июнь 0,0 0,0 0,0 0,0

7. День пожилого человека сентябрь 11,516 20,0 20,0 56,0

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

октябрь 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого: 56,31 65,0 65,0 186,31

О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации Ачинского района 
от 02.07.2013 № 547-П «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры и спор-
та, подведомственных Администрации 
Ачинского района» 

В соответствии со ст. 12 Трудового кодекса 
Российской Федерации, ст. 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 15 мая 2012 года 
№ Вн-156 Р  «Об утверждении Положения о си-
стемах оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений Ачинского района, финансиру-
емых из районного бюджета», руководствуясь 
статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в преамбулу Поста-
новления Администрации Ачинского района от 
02.07.2013 № 547-П «Об утверждении пример-
ного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений физи-
ческой культуры и спорта, подведомственных 
Администрации Ачинского района», изложив ее 
в следующей редакции:

 1.1. «В соответствии со ст. 12 Трудового 
кодекса Российской Федерации, ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Красноярского края 
от 01.12.2009 № 622-п «Об утверждении пример-
ного положения об оплате труда работников кра-
евых государственных бюджетных учреждений, 
подведомственных министерству спорта и мо-
лодежной политики Красноярского края», реше-
нием Ачинского районного Совета депутатов от 
15 мая 2012 года № Вн-156 Р  «Об утверждении 
Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Ачинского района, 
финансируемых из районного бюджета»,  руко-
водствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:»

2. Внести изменения в приложение к По-
становлению Администрации Ачинского района 
от 02.07.2013 № 547-П «Об утверждении при-
мерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений физи-
ческой культуры и спорта, подведомственных 
Администрации Ачинского района» следующего 
содержания:

2.1. в разделе 1:
2.1.1. в пункте 1.1. слово «новых» исключить;
2.1.2. в пункте 1.6. слова «на оплату труда 

работников» заменить на слова «оплату труда 
руководителей и работников»;

2.1.3. пункт 1.7. изложить в следующей ре-
дакции:

«1.7. Средства, полученные от приносящей 
доход деятельности, направляются на оплату 
труда в размере не более 50% с учетом начис-
лений на выплаты по оплате труда»;

2.1.4. дополнить раздел 1 пунктом следую-
щего содержания: 

«1.8. Средства от приносящей доход де-
ятельности могут направляться на выплаты 
стимулирующего характера руководителям уч-
реждений с учетом недопущения превышения 
предельного объема средств на выплаты стиму-
лирующего характера руководителям учрежде-
ний, предусмотренного пунктом 4.5. настоящего 
Примерного положения»;

2.2. в разделе 2:
2.2.1. наименование изложить в следую-

щей редакции:
«2. Минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы и 
условия, при которых размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы 
работникам учреждений могут устанавливаться 
выше минимальных размеров окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы»
2.2.2. дополнить подразделом следующего 

содержания:
«Условия, при которых размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной 
платы работникам учреждений могут устанав-
ливаться выше минимальных размеров окла-
дов (должностных окладов), ставок заработной 
платы

2.3. В зависимости от наличия квалифика-
ционной категории размеры окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы увеличи-
ваются в следующих размерах:

при наличии высшей квалификационной 
категории на 10%;

при наличии первой квалификационной ка-
тегории на 8,5%»;

2.3. в разделе 3:
2.3.1. пункт 3.1. дополнить абзацем пятым, 

следующего содержания:
«выплаты за работу в учреждениях, распо-

ложенных в сельской местности»;
2.3.2. дополнить раздел 3 пунктом 3.5. сле-

дующего содержания: 
«3.5. Выплаты специалистам учреждений, 

расположенных в сельской местности, устанав-
ливаются в размере 25% от оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы»;

2.4. в разделе 4:
2.4.1. пункт 4.1 дополнить абзацами следу-

ющего содержания:
«Размеры должностных окладов замести-

телей руководителей и главных бухгалтеров 
устанавливаются руководителем учреждения на 
10-30 процентов ниже размеров должностных 
окладов руководителей этих учреждений без 
учета увеличения должностного оклада руково-
дителя учреждения при наличии квалификаци-
онной категории.

В зависимости от наличия квалификаци-
онной категории размер должностного оклада 
руководителя увеличивается в следующем раз-
мере:

при наличии высшей квалификационной 
категории на 10%;

при наличии первой квалификационной ка-
тегории на 8,5%.»;

2.4.2. в пункте 4.4.3.слова «, за исключе-
нием учреждений среднего профессионального 
образования» исключить;

2.4.3. пункт 4.4.3.1. признать утратившим 
силу;

2.4.4. пункт 4.4.3.2 изложить в следующей 
редакции:

«4.4.3.2. За сложность, напряженность и 
особый режим работы в размерах, установлен-
ных в приложении № 3 к настоящему Пример-
ному положению.

Персональная выплата за сложность, на-
пряженность и особый режим работы произ-
водится ежемесячно при условии достижения 
(выполнения) суммарного выражения значе-
ний показателей критерия результативности 
и качества труда «Обеспечение высококаче-
ственной спортивной подготовки», выражающе-
гося в участии или получении мест с 1 по 6 на 
официальных спортивных соревнованиях или 
в официальных физкультурных мероприятиях 
в составе спортивных сборных команд России 
или Красноярского края (далее – спортивный 
результат) лицами, проходящими на момент 
участия в таких спортивных соревнованиях, 
физкультурных мероприятиях или достижения 
соответствующего спортивного результата спор-
тивную подготовку в учреждении, в соответствии 
с приложением № 3 к настоящему Примерному 
положению. 

Персональная выплата за сложность, на-
пряженность и особый режим работы устанав-
ливается на один год с месяца, в котором лицо, 
проходившее на момент участия в указанных в 
абзаце втором настоящего пункта спортивных 
соревнованиях, физкультурных мероприятиях 
или достижения указанного в абзаце втором 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

настоящего пункта спортивного результата 
спортивную подготовку в учреждении, приняло 
участие в Олимпийских, Сурдлимпийских, Па-
ралимпийских играх или в котором оно достиг-
ло спортивного результата, вне зависимости от 
факта прекращения таким лицом прохождения 
спортивной подготовки в учреждении в указан-
ный период. При этом учреждением делается 
перерасчет заработной платы за период со дня 
возникновения права на предоставление (из-
менение размера) персональной выплаты за 
сложность, напряженность и особый режим ра-
боты до принятия решения о ее установлении 
(изменении размера).

Если в период, на который установлена 
персональная выплата за сложность, напря-
женность и особый режим работы, спортивный 
результат будет улучшен или лицо, проходящее 
спортивную подготовку в учреждении, примет 
участие в Олимпийских, Сурдлимпийских, Па-
ралимпийских играх, размер указанной пер-
сональной выплаты изменяется, при этом ис-
числение срока ее действия осуществляется 
заново в соответствии с порядком, установлен-
ным настоящим пунктом»;

2.4.5. пункт 4.4.3.4. исключить;
2.4.6. пункт 4.5. изложить в следующей 

редакции:
«4.5. Количество должностных окладов 

руководителей учреждений, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и 
спорта, учитываемых при определении объема 
средств на выплаты стимулирующего харак-
тера руководителям учреждений, по расчету 1 
оклад в год.

Сложившаяся к концу отчетного перио-
да экономия бюджетных средств по выплатам 
стимулирующего характера руководителям 
учреждений, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта, может 
направляться на стимулирование труда работ-
ников соответствующих учреждений. Направле-
ние указанных средств на иные цели осущест-
вляется по согласованию с Администрацией 
Ачинского района»;

2.4.7. пункты 4.4.3.2., 4.4.3.3., считать пун-
ктами 4.4.3.1., 4.4.3.2. соответственно;

2.5. приложение № 1 к Примерному по-
ложению об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений физической 
культуры и спорта, подведомственных Адми-
нистрации Ачинского района, изложить в новой 
редакции согласно приложению 1;

2.6. приложение № 2 к Примерному по-
ложению об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений физической 
культуры и спорта, подведомственных Адми-
нистрации Ачинского района, изложить в новой 
редакции согласно приложению 2;

2.7. приложение № 3 к Примерному по-
ложению об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений физической 
культуры и спорта, подведомственных Адми-
нистрации Ачинского района, изложить в новой 
редакции согласно приложению 3;

2.8. в приложение № 4 к Примерному по-
ложению об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений физической 
культуры и спорта, подведомственных Админи-
страции Ачинского района, внести следующие 
изменения:

2.8.1. в графе 3 строки 1 слова «выполне-
ние учащимися контрольно-переводных нор-
мативов образовательной программы по виду 
спорта (более 90% от общей численности за-
нимающихся)» заменить словами «выполнение 
обучающимися программ спортивной подготов-
ки в соответствии с федеральными стандарта-
ми спортивной подготовки (более 90% от общей 
численности обучающихся)».

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя Главы Админи-
страции района по социальным вопросам И.А. 
Сорокину.         

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 
октября 2014 года.

Глава Администрации района 
Ю.С. СИДОРОВ.

приложение 2 к распоряжению Администрации Ачинского района от 24.10.2014 № 1145-П 

Приложение N 2 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спор-
та, подведомственных Администрации Ачинского района

ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КА-
ЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

N 
п/п

Наименова-
ние  долж-
ности

Критерии оценки результатив-
ности   и качества  деятельно-
сти учреждений

Условия Предельный   
размер к окладу 
(должностному   
окладу),    ставке  
заработной платы

   наименование       индикатор     

1 2 3 4 5 6

1  Руководитель    Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                  

ответственное   отношение к 
своим обязанностям

отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний к руководителю со  стороны контро-
лирующих органов, учредителя, граждан

отсутствие случаев 3%

наличие публикаций в средствах массовой 
информации, в том числе подготовленных и 
представленных руководителем учреждения

количество публика-
ций - 1   

3%

свыше 1           5%
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Приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда работников

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПО ВИДУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА 

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ» УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЧИНСКОГО РАЙОНА, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ГОД

№ 
п/п

Учреждения Количество должностных 
окладов руководителя 
учреждения, подлежащих 
централизации, в год

1 2 3

1. МКУ «Централизованная бухгалтерия Ачинского района» 10,0

2. МКУ «Управление строительства и жилищно- коммунального 
хозяйства» Ачинского района

15,0

приложение 2 к распоряжению Администрации Ачинского района от 24.10.2014 № 1145-П 

Приложение N 2 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спор-
та, подведомственных Администрации Ачинского района

ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КА-
ЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

исполнение муниципального 
задания

перевыполнение показателей, установленных 
муниципальным заданием

свыше 100%       10%

непрерывное профессиональ-
ное развитие

наличие выступления с докладами на совеща-
ниях, конференциях

количество выступле-
ний - 1  

3%

количество выступлений 
- свыше 1 

5%

реализация инновационных программ, про-
ектов

количество реализуемых 
проектов - 1     

5%

свыше 1          10%

реализация программы 
деятельности (развития) 
учреждения

выполнение программы деятельности      
(развития) учреждения       

90 - 100%        15%

70 - 89,9%        10%

соответствие учреждения требованиям над-
зорных органов 

отсутствие предписаний 5%

устранение предписаний 
в установленные сроки

3%

результативность финансово-
экономической деятельности

исполнение бюджета учреждения 95 - 100%        10%

86,7 - 94,9%      3%

выстраивание эффективных 
взаимодействий с другими 
учреждениями и ведомства-
ми для достижения целей 
учреждения

наличие соглашений, договоров о совместной 
деятельности

факт наличия     2%

Выплата за качество выполняемых работ                               

результативность деятельности 
учреждения

сохранность контингента занимающихся не менее 95%  
не менее 90%  
не менее 85%

10%
5%
2%

отсутствие правонарушений, совершенных 
учащимися

отсутствие случаев 2%

управленческая  культура эффективность реализуемой кадровой по-
литики

укомплектованность пе-
дагогическими кадрами 
не менее 85%           

5%

количество молодых специалистов основного 
персонала в учреждении

количество молодых спе-
циалистов: за каждого

1%

обеспечение функционирова-
ния и развития учреждения

участие в проектной деятельности с целью 
получения  гранта (подтверждение участия 
приказом учреждения) 

участие 5%

получение гранта  10%

включение в состав сборной команды  сборной 
команды  Красноярского края    учащихся, 
занимающихся

списки, утвержденные 
Министерством спорта 
и молодежной политики 
Красноярского края (за 
каждого)

3%

зачисление учащихся, занимающихся в крае-
вое училище олимпийского резерва

приказ о зачислении 10%

2  Заместитель 
руководи-
теля, за 
исключением 
заместителей 
руководителя 
по админи-
стративно-хо-
зяйственной 
работе

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач                  

ответственное отношение к 
своим обязанностям

отсутствие обоснованных зафиксированных 
замечаний к заместителю руководителя со 
стороны  контролирующих органов, учредите-
ля, граждан

отсутствие случаев 3%

наличие публикаций в средствах массовой 
информации, в том числе подготовленных и 
представленных заместителем руководителя 
учреждения

количество публика-
ций - 1   

3%

более 1           5%

исполнение муниципального 
задания

перевыполнение показателей, установленных 
муниципальным заданием

более 100%       10%

непрерывное профессиональ-
ное развитие

наличие выступлений с докладами на совеща-
ниях, конференциях

количество выступле-
ний - 1  

3%

количество выступлений 
- более 1          

5%

реализация инновационных программ, про-
ектов

количество реализуемых 
проектов - 1     

5%

более 1           10%

реализация программы 
деятельности (развития) 
учреждения

выполнение программы деятельности (раз-
вития) учреждения

90 - 100%        15%

70 - 89,9%        10%

соответствие учреждения требованиям над-
зорных органов

отсутствие предписаний 5%

устранение предписаний 
в установленные сроки

3%

выстраивание эффективных 
взаимодействий с другими 
учреждениями и ведомства-
ми для достижения целей 
учреждения

наличие соглашений, договоров о совместной 
деятельности

факт наличия     2%

Выплата за качество выполняемых работ                               

результативность деятельности 
учреждения

сохранность контингента занимающихся не менее 95%  
не менее 90%  
не менее 85%

10%
5%
2%

отсутствие правонарушений,  совершенных 
учащимися

отсутствие случаев 2%

управленческая культура  эффективность реализуемой кадровой по-
литики

укомплектованность пе-
дагогическими кадрами 
не менее 85%        

5%

количество молодых специалистов основного 
персонала в учреждении

за каждого молодого 
специалиста

1%

обеспечение функционирова-
ния и развития  учреждения   

участие в проектной деятельности с целью 
получения  гранта (подтверждение участия 
приказом учреждения)      

участие 5%

получение гранта  10%

включение в состав сборной команды  
Красноярского края учащихся, занимающихся     

списки, утвержденные 
Министерством спорта 
и молодежной политики 
Красноярского края        

3% за 1 спор-
тсмена

зачисление в краевое училище олимпийского 
резерва 

приказ о зачислении       2% за 1 спор-
тсмена

3  Заместитель   
руководителя 
по  админи-
стративно-хо-
зяйственной 
работе  

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                  

ответственное отношение к 
своим обязанностям   

отсутствие обоснованных зафиксированных  
замечаний к заместителю руководителя со  
стороны контролирующих органов, учредителя,      
граждан 

отсутствие случаев 40%         

реализация программы 
деятельности (развития) 
учреждения     

соответствие учреждения требованиям над-
зорных органов

отсутствие предписаний      10%         

устранение предписаний 
в установленные сроки            

5%          

Выплата за качество выполняемых работ                               

обеспечение функционирова-
ния и развития учреждения     

создание условий безопасности и со-
хранности жизни и здоровья участников 
образовательного тренировочного процесса, 
обеспечение  стабильной охраны труда и 
техники  безопасности     

отсутствие зафиксиро-
ванных нарушений        

10%         

сохранность имущества учреждения       100%             20%         

выполнение планов работы учреждения и 
отчетов в части готовности спортивного соору-
жения к учебно-тренировочному и соревнова-
тельному процессам 

100%             20%         

приложение 3 к распоряжению Администрации Ачинского района от 24.10.2014 № 1145-П 

Приложение N 3 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Администрации 

Ачинского района

ПОКАЗАТЕЛИ
КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ», РАЗМЕРЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ 
ВЫПЛАТЫ ЗА СЛОЖНОСТЬ, НАПРЯЖЕННОСТЬ И ОСОБЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ДЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
1. Показатели критерия оценки результативности и качества труда «Обеспечение высококаче-

ственной спортивной подготовки»<*>:

Наименование показателя (тип (ранг) и территориальный уро-
вень спортивного соревнования, физкультурного мероприятия) 

Значение пока-
зателя (участие/
спортивный 
результат (за-
нятое место))

Выражение 
значений 
показателей 
в целях рас-
чёта размера 
персональной 
выплаты

1 2 3

Олимпийские игры, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры 1 15

2 12

3 11

4 10

5 9

6 8

участие 8

Чемпионат мира 1 10

2 8

3 6

Чемпионат Европы, Кубок мира, Кубок Европы 1 8

2 6

3 5

Первенство мира, Европы 1 6

2 5

3 4

Иные, кроме Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских 
игр, Чемпионата мира, Чемпионата Европы, Кубка мира, Кубка 
Европы,  Первенства мира, Первенства Европы, официальные 
международные спортивные соревнования (в составе спортив-
ных сборных команд России (основной состав))

1 6

2 5

3 4

Чемпионат России 1 3

2 2

3 1

Кубок России 1 3

Первенство России 1 3

2 2

3 1

Финал Спартакиады молодежи 1 2

2 2

3 1

Финал Спартакиады учащихся 1 2

2 2

3 1

Финал всероссийских соревнований среди спортивных школ 1 2

2 2

3 1

Иные, кроме Чемпионата России, Кубка России, Первенства 
России, Спартакиады молодежи, Спартакиады учащихся, все-
российских соревнований среди спортивных школ, официаль-
ные всероссийские спортивные соревнования
(в составе спортивных сборных команд Красноярского края по 
видам спорта)

1 2

2 2

3 1

Чемпионат и первенство Красноярского края  1 3

2 2

3 1

- в финальных соревнованиях краевых соревнований среди 
детско-юношеских спортивных школ «Звезды Красноярья»

1 - 3 2

- в зональных соревнованиях краевых соревнований среди 
детско-юношеских спортивных школ «Звезды Красноярья» или 
другого муниципального образования

1 - 3 1

Официальные спортивные соревнования Красноярского края, в 
составе спортивных сборных команд Красноярского края

1-6 3

<*>Значения показателей в отношении каждого лица, проходящего спортивную подго-
товку, не суммируются, при этом учитывается значения показателя, имеющее наибольшее 
выражение.

2. Размеры персональной выплаты за сложность, напряженность и особый режим ра-
боты:

Сумма выражений значений показателей 
в целях расчёта размера персональной выплаты

Размер персональной выплаты (в % от оклада 
(должностного оклада))

от 15 до 29 40

от 30 до 59 60

от 60 до 99 80

100 и более 100

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

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. 
Преображенка, п. Причулымский, ул. Лучистая, 2; 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. 
Преображенка, п. Причулымский, ул. Лучистая, 7; 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. 
Преображенка, п. Причулымский, ул. Лучистая, 9; 

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

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архи-
тектуры Администрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.



6 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ № 21              12 ноября  2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Агентство по управлению государственным имуществом 

Красноярского края именуемое в дальнейшем Организатор торгов, 
сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение 
Договоров аренды находящихся в государственной собственности 
Красноярского края земельных участков (далее - Имущество): 

1. Общие положения
1.1. Форма торгов – аукцион с открытой формой подачи предложе-

ний о размере арендной платы.
1.2. Имущество, предоставляемое в аренду: 
Земельные участки, находящиеся в государственной собственности 

Красноярского края, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, расположенные в 
Ачинском районе Красноярского края, со следующими характеристика-
ми:

ЛОТ № 1
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:14, пло-

щадью 74000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 55. Ориентир с. Крещенка. Участок находится пример-
но в 3,56 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 2
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:27, пло-

щадью 19000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 79. Ориентир с. Крещенка. Участок находится пример-
но в 0,8 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 3
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:26, пло-

щадью 20000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 80. Ориентир с. Крещенка. Участок находится пример-
но в 0,9 км от ориентира по направлению на юг;

ЛОТ № 4
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:22, пло-

щадью 10000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 81. Ориентир с. Крещенка. Участок находится пример-
но в 1,17 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 5
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:30, пло-

щадью 17000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 82. Ориентир с. Крещенка. Участок находится пример-
но в 1,45 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 6
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:29, пло-

щадью 12000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 83. Ориентир с. Крещенка. Участок находится пример-
но в 1,7 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 7
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:21, пло-

щадью 17000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 84. Ориентир с. Крещенка. Участок находится пример-
но в 1,8 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 8
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:87, 

площадью 5000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 85. Ориентир с. Крещенка. Участок находится пример-
но в 2,1 км от ориентира по направлению на юг;

ЛОТ № 9
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:46, пло-

щадью 15000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 86. Ориентир с. Крещенка. Участок находится пример-
но в 2,77 км от ориентира по направлению на юг;

ЛОТ № 10
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:32, пло-

щадью 60000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 87. Ориентир с. Крещенка. Участок находится пример-
но в 2,67 км от ориентира по направлению на юг;

ЛОТ № 11
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:71, пло-

щадью 18000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 88. Ориентир с. Крещенка. Участок находится пример-
но в 2,15 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 12
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:91, 

площадью 4000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 89. Ориентир с. Крещенка. Участок находится пример-
но в 2,28 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 13
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:49, пло-

щадью 19000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 90. Ориентир с. Крещенка. Участок находится пример-
но в 2,18 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 14
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:48, пло-

щадью 36000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 91. Ориентир с. Крещенка. Участок находится пример-
но в 2,13 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 15
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:73, 

площадью 5000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного использования, адрес объекта: Россия, Красноярский 
край, Ачинский район, участок № 104. Ориентир с. Крещенка. Уча-
сток находится примерно в 4,19 км от ориентира по направлению на 
юго-запад;

ЛОТ № 16
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:19, пло-

щадью 34000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 105. Ориентир с. Крещенка. Участок находится при-
мерно в 3,51 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 17
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:44, 

площадью 1000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 106. Ориентир с. Крещенка. Участок находится при-
мерно в 3,57 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 18
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:89, 

площадью 9000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 107. Ориентир с. Крещенка. Участок находится при-
мерно в 3,35 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 19
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:72, пло-

щадью 18000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 109. Ориентир с. Крещенка. Участок находится при-
мерно в 2,67 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 20
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:88, пло-

щадью 10000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 110. Ориентир с. Крещенка. Участок находится при-
мерно в 2,32 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 21
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:51, пло-

щадью 30000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 111. Ориентир с. Крещенка. Участок находится при-
мерно в 2,17 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 22
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:25, пло-

щадью 17001 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 112. Ориентир с. Крещенка. Участок находится при-
мерно в 1,46 км от ориентира по направлению на юг;

ЛОТ № 23
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:80, пло-

щадью 12000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 113. Ориентир с. Крещенка. Участок находится при-
мерно в 1,46 км от ориентира по направлению на юг;

ЛОТ № 24
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:61, 

площадью 3000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 114. Ориентир с. Крещенка. Участок находится при-
мерно в 1,33 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 25
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:31, 

площадью 4000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 115. Ориентир с. Крещенка. Участок находится при-
мерно в 0,78 км от ориентира по направлению на юг;

ЛОТ № 26
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:17, пло-

щадью 124000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 128. Ориентир с. Крещенка. Участок находится при-
мерно в 1,79 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 27
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:45, пло-

щадью 15000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 129. Ориентир с. Крещенка. Участок находится при-
мерно в 1,77 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 28
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:18, 

площадью 6000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 130. Ориентир с. Крещенка. Участок находится при-
мерно в 2 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 29
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:77, пло-

щадью 67000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 131. Ориентир с. Крещенка. Участок находится при-
мерно в 2,24 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 30
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:90, пло-

щадью 15000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 132. Ориентир с. Крещенка. Участок находится при-
мерно в 1,9 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 31
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:78, пло-

щадью 15000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 133. Ориентир с. Крещенка. Участок находится при-
мерно в 1,67 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 32
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:28, пло-

щадью 29000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 135. Ориентир с. Крещенка. Участок находится при-
мерно в 2,25 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 33
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:33, пло-

щадью 39000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 137. Ориентир с. Крещенка. Участок находится при-
мерно в 2,73 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 34
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:35, пло-

щадью 17000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 138. Ориентир с. Крещенка. Участок находится при-
мерно в 2,5 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 35
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:83, пло-

щадью 105000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 139. Ориентир с. Крещенка. Участок находится при-
мерно в 2,8 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 36
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101007:114, пло-

щадью 309000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 246. Ориентир с. Ивановка. Участок находится при-
мерно в 1,9 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 37
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101007:111, 

площадью 45000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 252. Ориентир с. Ивановка. Участок находится при-
мерно в 1,7 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 38
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101007:69, пло-

щадью 10000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 253. Ориентир с. Ивановка. Участок находится при-
мерно в 1,5 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 39
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101007:115, 

площадью 14000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, участок № 254. Ориентир с. Ивановка. Участок находится при-
мерно в 1,5 км от ориентира по направлению на юго-запад.

Обременения: отсутствуют.
1.3. Основание – распоряжение Правительства Красноярского края 

от 06.08.2014 № 540-р. 
1.4. Начальный размер арендной платы в год, шаг аукциона, 

размер задатка:

№ 
п/п

Номер лота Начальный раз-
мер арендной 
платы в год, без 
учета НДС, (руб.)

«Шаг аук-
циона», без 
учета НДС, 
(руб.)

Размер за-
датка, без 
учета НДС, 
(руб.)

1 Лот № 1 1 230,00 50,00 1 230,00
2 Лот № 2 316,00 10,00 316,00
3 Лот № 3 332,00 10,00 332,00
4 Лот № 4 166,00 5,00 166,00
5 Лот № 5 282,00 10,00 282,00
6 Лот № 6 200,00 10,00 200,00
7 Лот № 7 282,00 10,00 282,00
8 Лот № 8 83,00 4,00 83,00
9 Лот № 9 249,00 10,00 249,00
10 Лот № 10 998,00 40,00 998,00
11 Лот № 11 299,00 10,00 299,00
12 Лот № 12 66,00 3,00 66,00
13 Лот № 13 316,00 10,00 316,00
14 Лот № 14 598,00 25,00 598,00
15 Лот № 15 83,00 4,00 83,00
16 Лот № 16 565,00 25,00 565,00
17 Лот № 17 17,00 0,50 17,00
18 Лот № 18 150,00 5,00 150,00
19 Лот № 19 299,00 10,00 299,00
20 Лот № 20 166,00 5,00 166,00
21 Лот № 21 499,00 20,00 499,00
22 Лот № 22 282,00 10,00 282,00
23 Лот № 23 200,00 10,00 200,00
24 Лот № 24 50,00 2,00 50,00
25 Лот № 25 66,00 3,00 66,00
26 Лот № 26 2 062,00 100,00 2 062,00
27 Лот № 27 249,00 10,00 249,00
28 Лот № 28 100,00 5,00 100,00
29 Лот № 29 1 114,00 50,00 1 114,00
30 Лот № 30 249,00 10,00 249,00
31 Лот № 31 249,00 10,00 249,00
32 Лот № 32 482,00 20,00 482,00
33 Лот № 33 648,00 30,00 648,00
34 Лот № 34 282,00 10,00 282,00
35 Лот № 35 1 746,00 50,00 1 746,00
36 Лот № 36 5 138,00 250,00 5 138,00
37 Лот № 37 748,00 30,00 748,00
38 Лот № 38 166,00 5,00 166,00
39 Лот № 39 232,00 10,00 232,00

1.5. Срок аренды Имущества – 4 года.
1.6. Дата начала приема заявок – 13.11.2014.
1.7. Дата окончания приема заявок – 09.12.2014 (включительно).
1.8. Место и время приема заявок - г. Красноярск, ул. Ленина, 123 «а», 

кабинет 806, рабочие дни: понедельник – четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 
до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.45 по местному времени.

Контактный телефон: 8(391) 211-19-88.
1.9. Место, дата, время определения участников аукциона: г. 

Красноярск, ул. Ленина, 123 а, кабинет 806, 10.12.2014, 15 час. 00 мин. 
1.10. Место, дата, время проведения аукциона: г. Красноярск, ул. 

Ленина, 123 «а», кабинет 806, 15.12.2014, 10 час. 00 мин.
1.11. Место и срок подведения итогов аукциона - г. Красноярск, 

ул. Ленина, 123 «а», кабинет 806, 15.12.2014 в течение рабочего дня.
1.12. Дата осмотра Имущества 14.11.2014. Время осмотра будет 

согласовываться с претендентами в индивидуальном порядке.
1.13. Решение об отказе в проведении аукциона может быть 

принято не позднее чем за три дня до наступления даты проведе-
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ния аукциона. 

1.14. С иной информацией о продаже права аренды имущества, 
не указанной в данном информационном сообщении, в том числе с 
условиями Договора аренды имущества, покупатель может ознако-
миться по месту приема заявок.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Сумма задатка, указанная в настоящем информационном сообще-

нии, перечисляется по следующим реквизитам.
Получатель: УФК по Красноярскому краю (агентство по управлению 

государственным имуществом Красноярского края л.с. 05192003630), 
ИНН 2466133722, КПП 246601001, Р/сч 40302810100002000059 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001.

Задаток вносится единым платежом.
Задаток должен быть внесен в срок до 09.12.2014 (включительно). 
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организа-

тора торгов, является выписка со счета Организатора торгов. 
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, 

осуществляется в течение 3 банковских дней со дня оформления про-
токола о признании претендентов участниками аукциона.

Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также 
участникам несостоявшихся торгов осуществляется в течение 3 банков-
ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Возврат задатков при принятии Организатором торгов решения об 
отказе в проведении аукциона, осуществляется в 3-дневный срок со дня 
принятия данного решения.

3. Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов на 
участие в аукционе

Один Претендент имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок по дату 
окончания приема заявок, путем вручения их Организатору торгов (лич-
но или через своего представителя).

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с до-
кументами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее по-
ступления Претенденту или его уполномоченному представителю под 
расписку. 

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный но-
мер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в аукционе документов, в том числе прилага-
ется платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении 
для подтверждения перечисления Претендентом установленного в изве-
щении о проведении торгов задатка. Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и подписаны 
Претендентом или его представителем. Форма заявки прилагается.

4. Перечень документов, представляемых для участия в 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе по утвержденной форме, в двух эк-
земплярах.

К заявке на участие в аукционе прилагаются:
Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении 

для подтверждения перечисления Претендентом установленного в из-
вещении о проведении торгов задатка.

Доверенность на право действовать от имени Претендента, оформ-
ленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством, если заявка подается представителем Претендента.

Опись представленных документов, подписанная Претендентом или 
его уполномоченным представителем, в двух экземплярах. 

Претенденты - физические лица дополнительно прилагают копию 
документа, удостоверяющего личность/

Претенденты - юридические лица дополнительно прилагают к за-
явке: 

- нотариально заверенные копии учредительных документов и сви-
детельства о государственной регистрации юридического лица;

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о 
совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами Претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован Претендент). 

5. Порядок определения участников аукциона
В день определения участников аукциона Организатор торгов рас-

сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт по-
ступления от претендентов задатков на основании выписки с соответ-
ствующего счета. По результатам рассмотрения документов организатор 
торгов принимает решение о признании претендентов участниками тор-
гов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое 
оформляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер би-

лета которого был назван аукционистом последним.
7. Порядок заключения Договора аренды Имущества 

Договор аренды Имущества заключается Организатором торгов и 
победителем аукциона в течение 5 дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок Договора аренды Имущества задаток ему не воз-
вращается и он утрачивает право на заключение указанного Договора. 

Форма заявки на участие в аукционе
Организатору торгов:

    Агентство по управлению
    государственным имуще-

ством
    Красноярского края

Заявка на участие в аукционе
Заявитель _______________________________________________,

(полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического 
лица*, ИНН юридического лица или индивидуального предпринимате-

ля)
именуемый далее Претендент, в лице ___________________________
                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

                                                              (для юридических лиц)
действующего на основании _________________________________

(наименование документа, подтверждающего полномочия – 
для юридических лиц, паспортные данные – для физических лиц)

Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на за-
ключение Договора аренды находящегося в государственной собствен-
ности Красноярского края земельного участка с кадастровым номером 
_______________________________________________обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-
ведении аукциона, опубликованном _____________, а также порядок 
проведения аукциона, установленный Правилами организации и прове-
дения торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11.11. 2002 № 808.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с органи-

затором торгов Договор аренды не позднее 5 дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов.

Приложение:___________________________________________
Информация о заявителе:
Юридический адрес, банковские реквизиты, контактный телефон 

(для юридических лиц)
Адрес регистрации, банковские реквизиты, контактный телефон 

(для физических лиц)
Подпись претендента
(его полномочного представителя) ( ______________ )
М.П.    «____» _______________ г.
(для юридических лиц)

Заявка принята организатором торгов
в ____ час. _____ мин. «____» _______________ г.
и зарегистрирована за № ____________________

Подпись лица,
принявшего заявку  ( _____________ )

* В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом 
Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 

«О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» 
максимальный размер общей площади земельных участков, которые на-
ходятся на праве собственности и (или) ином праве у физического лица, 
для осуществления непредпринимательской деятельности по производ-
ству и переработке сельскохозяйственной продукции (ведения личного 
подсобного хозяйства), не должно превышать 2,5 га.

Проект Договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной собственности Красноярского 

края
г. Красноярск                                                        «____»________ 2014г.

Красноярский край в лице Агентства по управлению государствен-
ным имуществом Красноярского края (далее – Агентство), именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель», в лице ______________________, дей-
ствующего на основании Положения, с одной стороны, и _______, име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице ______, действующего на 
основании _______, с другой стороны, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах торгов от ___________ 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду находящий-
ся в государственной собственности Красноярского края земельный 
участок с кадастровым номером _________, площадью _______ кв.м, 
относящийся к категории земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, имеющий разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, адрес объекта: _________________ (далее – Участок).

1.2. Срок действия Договора 4 года с даты его подписания.
2. Цена договора и условия платежа
2.1. Размер арендной платы за Участок в год определен в результате 

проведения аукциона и составляет _______( _____ ) рублей ___ копеек.
2.2. Арендная плата за Участок ежеквартально составляет _______ 

(____ ) рублей ___ копеек.
2.3. Арендная плата вносится ежеквартально не позднее 10-го числа 

первого месяца оплачиваемого квартала на счет 40101810600000010001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 
040407001, получатель – УФК по Красноярскому краю (Агентство по 
управлению государственным имуществом Красноярского края, ИНН 
2466133722, КПП 246601001), код бюджетной классификации 116 111 
05022 02 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение Договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации)», ОКТМО Ачинского района 
04603000.

Внесение арендной платы по Договору осуществляется Арендато-
ром отдельными платежными документами, в графе «Назначение плате-
жа» которых Арендатор обязан указать: наименование платежа, номер 
и дату настоящего Договора, период, за который производится оплата.

2.4. Неиспользование Участка Арендатором не освобождает его от 
обязанности по внесению арендной платы.

3. Передача участка
3.1. Арендатор осмотрел Участок в натуре. Участок соответствует 

его количественным и качественным характеристикам согласно настоя-
щему договору, находится в удовлетворительном состоянии, пригодном 
для использования в соответствии с целями и условиями предоставле-
ния.

3.2. Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи.
4. Обязанности сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. В случае принятия решения о прекращении договорных отно-

шений письменно за 30 дней предупредить Арендатора об этом.
4.1.2. Предупредить Арендатора о всех правах третьих лиц на Уча-

сток (сервитуте, праве залога и т.п.).
4.1.3. В разумный срок уведомлять Арендатора об изменении рек-

визитов счета. 
4.1.4. Уведомить Арендатора за 30 дней до окончания срока дей-

ствия Договора о его прекращении.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Своевременно и полностью производить расчеты по арендной 

плате. До 20-го числа первого месяца оплачиваемого квартала предо-
ставлять Арендодателю копии платежных документов.

4.2.2. Осуществлять производство сельскохозяйственной продук-
ции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограни-
чивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окру-
жающую среду.

4.2.3. Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регла-
менты проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, 
фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий.

4.2.4. Представлять в установленном порядке в соответствующие 
органы исполнительной власти сведения об использовании агрохимика-
тов и пестицидов.

4.2.5. Содействовать проведению почвенного, агрохимического, фи-
тосанитарного и эколого-токсикологического обследований Участка.

4.2.6. Информировать соответствующие органы исполнительной 
власти о фактах деградации земель сельскохозяйственного назначения 
и загрязнения почв на Участке.

4.2.7. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением 
и разрешенным использованием, способами, которые не должны нано-
сить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объ-
екту. Соблюдать единые требования по содержанию и пользованию зе-
мельными участками, установленные действующим законодательством, 
не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

4.2.8. Неотделимые улучшения Участка производить только с раз-
решения Арендодателя. Стоимость таких улучшений не возмещается 
по окончании срока аренды. Все произведенные отделимые улучшения 
Участка являются собственностью Арендатора.

4.2.9. Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Арен-

додателя к Участку с целью проверки соблюдения условий настоящего 
договора.

4.2.10. В случае причинения ущерба Участку письменно сообщить 
об этом Арендодателю в трехдневный срок. Немедленно извещать со-
ответствующие государственные органы и службы о событии, нанес-
шем (или грозящем нанести) Участку и находящимся на нем объектам, 
а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего раз-
рушения или повреждения Участка и расположенных на нем объектов.

4.2.11. В пятидневный срок после окончания договорных отношений 
произвести сдачу Участка по передаточному акту.

4.2.12. В случае принятия решения о ликвидации или признания 
банкротом в течение 3-х дней со дня принятия такого решения письмен-
но уведомить Арендодателя об этом.

4.2.13. Письменно извещать Арендодателя об изменении своей 
организационно-правовой формы, о смене уполномоченных на подпи-
сание договора лиц, об изменении юридических и почтовых адресов, 
банковских реквизитов, номеров телефонов не позднее 10 дней со дня 
таких изменений.

4.2.14. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края.

4.2.15. Арендатор не вправе передавать Участок в субаренду, пере-
давать свои права и обязанности по договору третьему лицу, в том числе 
отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии 
с условиями настоящего договора и действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. За неуплату Арендатором платежей в срок, установленный до-
говором, начисляется пеня в размере 0,1 % от просроченной суммы за 
каждый день просрочки.

Пени подлежат направлению в краевой бюджет с зачислением на 
расчетный счет 40101810600000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 040407001, получатель – УФК 
по Красноярскому краю (агентство по управлению государственным 
имуществом Красноярского края, ИНН 2466133722, КПП 246601001), код 
бюджетной классификации 11611690020020000140 «Прочие поступле-
ния от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущер-
ба», ОКТМО Ачинского района 04603000.

5.3. Уплата санкций, предусмотренных настоящим договором, не ос-
вобождает стороны от исполнения возложенных на них обязательств и 
устранения нарушений.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Изменение условий настоящего договора, его расторжение и 

прекращение производится в соответствии с действующим законода-
тельством.

6.2. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в од-
ностороннем порядке в следующих случаях:

6.2.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз 
подряд в установленные договором сроки.

6.2.2. Использование Участка, которое приводит к существенному 
снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительно-
му ухудшению экологической обстановки.

6.2.3. Использование Участка не в соответствии с его целевым на-
значением и принадлежностью к категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения. 

6.2.4. Неиспользование Участка для сельскохозяйственного про-
изводства в течение трех лет, за исключением времени, необходимого 
для освоения Участка также времени, в течение которого Участок не мог 
быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду 
иных обстоятельств, исключающих такое использование.

6.2.5. Неустранение совершенного умышленно земельного правона-
рушения, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничто-
жении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обра-
щения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и 
иными опасными химическими или биологическими веществами при их 
хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой при-
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

6.2.6. Передача Участка в субаренду, передача Арендатором своих 
прав и обязанностей по договору третьему лицу, в том числе передача 
арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив.

6.2.7. Изъятие Участка для государственных или муниципальных 
нужд.

6.2.8. Реквизиция Участка.
6.2.9. Прекращение Арендатором деятельности в качестве индиви-

дуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяй-
ства.

6.3. В иных предусмотренных федеральными законами случаях 
Арендодатель вправе требовать расторжения договора в судебном по-
рядке.

6.4. Реквизиция Участка, их изъятие у Арендатора для государствен-
ных и муниципальных нужд осуществляется в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством.

6.5. Действие настоящего Договора прекращается со следующего 
дня соответствующего месяца и числа последнего года срока.

7. Дополнительные условия
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим до-

говором, регламентируются действующим законодательством.
7.2. Все споры, возникающие между сторонами в связи с настоящим 

договором, рассматриваются в Арбитражном суде Красноярского края, в 
Центральном районном суде г. Красноярска или Мировым судьей Цен-
трального района г. Красноярска в соответствии с подведомственностью 
и подсудностью.

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один 
для Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Красноярскому краю.

7.4. Арендодатель обязуется зарегистрировать настоящий дого-
вор в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Красноярскому краю.

Реквизиты сторон:
Арендодатель:                                                             Арендатор:
Агентство по управлению
государственным имуществом
Красноярского края
ОГРН 1052466191580
Юридический и почтовый адрес:660009,
г. Красноярск, ул. Ленина, 123а
ИНН 2466133722 КПП 246601001
Телефон: (391) 221-52-27; 249-38-31
Факс: (391) 211-26-98
Электронная почта: kugi-k@krsn.ru
Подписи сторон:
Арендодатель:    Арендатор:

______________/                                   ______________/
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О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие куль-
туры Ачинского района» на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлени-
ем Администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П 

 В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», 
статьями 32, 34 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Ачинского райо-
на» на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации Ачинского 
района от 07.10.2013 № 878-П, следующие изменения:

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

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

Общий объем финансирования программы составляет 135 
133,227 тыс.руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 132,10 тыс. руб.,
за счет средств краевого бюджета  - 22 134,699 тыс. руб.,
за счет средств районного бюджета  - 109 081,528 тыс. руб., 
за счет средств внебюджетных источников – 3 784,9 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 372,107 тыс.руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 132,10 тыс.руб;
краевой бюджет  -  8 234,899 тыс. руб.,
районный бюджет - 40 515,208 тыс. руб., 
внебюджетные источники  -  1 489,9 тыс. руб.;
2015 год –  42 372,56 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет   - 34 283,16 тыс. руб., 
внебюджетные источники   -  1 139,50 тыс. руб.;
2016 год – 42 388,56 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет    -   6 949,90 тыс. руб.,
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районный бюджет  - 34 283,16 тыс. руб., 
внебюджетные источники   1 155,50 тыс. руб.

1.2. строку 1.1.1 приложения № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного 
творчества» изложить в следующей редакции: 

1.1.1. 
Орга-
низа-
ция и 
прове-
дение 
куль-
тур-
ных 
собы-
тий на 
терри-
тории 
Ачинс-
кого 
райо-
на

Ад-
мини-
стра-
ция 
Ачинс-
кого 
района 
(МБУК 
«ЦКС 
Ачинс-
кого 
райо-
на»)

812 0801 0628061 611 56,31 65,0 65,0 186,31 Ко-
личе-
ство 
ме-
ро-
при-
ятий 
со-
ста-
вит 
не 
ме-
нее 
3 ед. 
еже-
годно

1.3. приложение № 2 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», 
реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

1.4. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам ре-
ализации подпрограммы» подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния подпрограммы 
на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием 
на источники 
финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
18 722,928 тыс. руб., в том числе:
132,10 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,
563,599 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,
16 173,729 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 
1 853,50 тыс. руб. за счет внебюджетных источников; 
из них по годам:
2014 год – 8 931,608 тыс.руб, в том числе:

по годам реализа-
ции подпрограммы

федеральный бюджет  -  132,10 тыс.руб.
краевой бюджет   –  563,599 тыс.руб.;
районный бюджет – 7 389,809 тыс.руб.;
внебюджетные источники  –  846,10 тыс.руб.
2015 год – 4 887,66 тыс.руб, в том числе:
районный бюджет  – 4 391,96  тыс.руб.;
внебюджетные источники –  495,70 тыс.руб.;
2016 год – 4 903,66 тыс.руб, в том числе: 
районный бюджет  – 4 391,96 тыс.руб.;
внебюджетные источники –  511,70 тыс.руб.

1.5. абзац восьмой раздела 2.5. «Оценка социально-экономической эффектив-
ности» подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» исключить;

1.6. абзацы второй-одиннадцатый раздела 2.7 «Обоснование финансовых, ма-
териальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 18 722,928 тыс. 
руб., в том числе:

132,10 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,
563,599 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,
16 173,729 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 
1 853,50 тыс. руб. за счет внебюджетных источников,
из них по годам:
2014 год – 8 931,608 тыс.руб, в том числе:
федеральный бюджет  -  132,10 тыс.руб.
краевой бюджет   –  563,599 тыс.руб.;
районный бюджет – 7 389,809 тыс.руб.;
внебюджетные источники  –  846,10 тыс.руб.»;
1.6. приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муници-

пальной программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;

1.7. приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции, 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2014.

Глава Администрации района 
Ю.С.СИДОРОВ.

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 27.10.2014 № 1148-П

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

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

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. Итого на 

период

Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района

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

812 0702 0638061 611 4 134,546 4 296,96 4 296,96 8 610,466 Число обучающихся составит 
127 чел. 812 0702 0638062 611 124,00 0,00 0,00 124,00

1.2. Модернизация образовательного процесса муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей в области 
культуры и искусства

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

812 0702 0638731 612 102,00 55,00 55,00 212,00 Приобретение мебели, специаль-
ного оборудования, музыкальных 
инструментов и др. для ДШИ

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

Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского района»)

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

Задача 2. Поддержка творческих работников

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

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дежной политики)

812 0801 0,00 0,00 0,00 0,00 При условии дополнительного фи-
нансирования: Предоставление 9 
денежных поощрений творческим 
работникам, работникам организа-
ций культуры и образовательных 
учреждений в области культуры, 
талантливой молодежи в сфере 
культуры и искусства

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

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

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

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

Администрация Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0,00 0,00 0,00 0,00 При условии дополнительного 
финансирования: Подключение 
к сети Интернет в период реали-
зации подпрограммы трех библи-
отек. Оснащение программным 
обеспечением двух муниципаль-
ных библиотек

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

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

Администрация Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0637488 610 94,3 0,00 0,00 94,3 Приобретение не менее 750 ед. 
изданий на различных носителях 
информации812 0801 0638803 610 40,00 40,00 40,00 120,00

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

Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского района»)

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

Администрация Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

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

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

Администрация Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 063 хххх платные 35,00 40,00 45,00 120,00 Оснащение необходимыми сред-
ствами 19 учреждений культурно-
досугового типа и 18 библиотек 
района, 1 детская школа искусств.

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

Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского района»)

812 0801 063 хххх платные 443,70 455,70 466,70 1 366,10

812 0801 063 хххх пожертво-
вания

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

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

812 0801 063 хххх пожертво-
вания

47,4 0,00 0,00 47,4

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

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

Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0637489 612 319,999 0,00 0,00 319,999 Проведение капитального ремон-
та четырех помещений в зданиях 
учреждений культуры, в том числе 
клубного типа – 3 ед., библиотек 
– 1 ед.

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

Администрация Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

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

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

Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0638000 610 0,00 0,00 0,00 0,00 Устранение предписаний над-
зорных органов                в 2 
учреждений культуры Администрация Ачинского района (МБУК 

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

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

Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0638095 612 79,471 0,00 0,00 79,471 Обеспечение беспрепятственного 
доступа к одному учреждению 
культуры

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

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

Итого:

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

812 0801 0630000 463,599 0,00 0,00 463,599

812 0801 0638000 7 389,809 4 391,96 4 391,96 16 173,729

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

В том числе:

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

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

812 0801 063 хххх пожертво-
вания

47,4 0,00 0,00 47,4

ГРБС 2 Администрация Ачинского района (МБУК 
ЦРБ)

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

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

812 0801 063хххх платные, 
грант

135,00 40,00 45,00 220,00

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

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

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

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

812 0801 063хххх платные, 
пожертво-
вания

663,70 455,70 466,70 1 586,10
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Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Наименование  
программы, 
подпрограммы, 
отдельного меро-
приятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

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

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

Муниципальная  
программа

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

всего расходные 
обязательства по 
программе

812 0801 0600000 Всего 50 372,107 42 372,56 42 388,56 135 133,227

в том числе:

812 0801 0600000 ФБ 132,10 0,00 0,00 132,10 

812 0801 0600000 КБ 8 234,899 6 949,90 6 949,90 22 134,699

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

812 0801 06ххххх Внебюджетные 
источники

1 489,90 1 139,50 1 155,50 3 784,90

Юридические лица - - - -

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
Ачинского района

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

в том числе:

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

КБ

МБ

Внебюджетные 
источники

Юридические лица - - - -

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0600000 Всего 34 430,364 28 164,16 28 175,16 90 769,684

в том числе:

812 0801 0600000 ФБ 82,10 0,00 0,00 82,10

812 0801 0600000 КБ 7 419,199 6 949,90 6 949,90 21 318,999

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

812 0801 06ххххх Внебюджетные 
источники

1 307,50 1 099,50 1 110,50 3 517,50

Юридические лица - - - -

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0600000 Всего, в том числе: 10 762,397 9 856,44 9 861,44 30 475,277

ФБ

812 0801 0600000 КБ 94,30 0,00 0,00 94,30

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

812 0801 06ххххх Внебюджетные 
источники

135,00 40,00 45,00 220,00

Юридические лица

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

812 0702 0600000 Всего 4 365,656 4 351,96 4 351,96 13 069,576

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

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

Внебюджетные 
источники

47,4 0,00 0,00 47,4

Юридические лица - - - -

Администрация 
Лапшихинского 
сельсовета

812 0503 0614748 540 Всего 721,40 0,00 0,00 721,40

в том числе:

ФБ

812 0503 0614748 540 КБ 721,40 0,00 0,00 721,40

МБ

Внебюджетные 
источники

Юридические лица

Подпрограмма 1 Сохранение куль-
турного наследия

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

812 0801 0610000 Всего 10 608,90 9 776,44 9 776,44 30 161,78

в том числе:

ФБ - - - -

КБ 721,40 0,00 0,00 721,40

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

Внебюджетные 
источники

- - - -

Юридические лица - - - -

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

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

в том числе:

ФБ

КБ

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

Внебюджетные 
источники

- - - -

Юридические лица - - - -

Администрация 
Лапшихинского 
сельсовета

812 0503 0614748 540 Всего 721,40 0,00 0,00 721,40

в том числе:

ФБ

812 0503 0614748 540 КБ 721,40 0,00 0,00 721,40

МБ

Внебюджетные 
источники

Юридические лица

Подпрограмма 2 Поддержка народ-
ного творчества

всего расходные 
обязательства

812 0801 0620000 Всего 30 831,599 27 708,46 27 708,46 86 248,519

в том числе:

ФБ - - - -

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

812 0801 0620000 МБ 23 237,899 20 114,76 20 114,76 63 467,419

Внебюджетные 
источники

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

Юридические лица - - - -

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0620000 Всего 30 831,599 27 708,46 27 708,46 86 248,519

в том числе:

ФБ - - - -

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

812 0801 0620000 МБ 23 237,899 20 114,76 20 114,76 63 467,419

Внебюджетные 
источники

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

Юридические лица - - - -

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

всего расходные 
обязательства 

812 0801 0630000 Всего 8 931,608 4 887,66 4 903,66 18 722,928

в том числе:

812 0801 0630000 ФБ 132,10 - - 132,10

812 0801 0630000 КБ 563,599 - - 563,599

812 0801 0630000 МБ 7 383,809 4 391,96 4 391,96 16 173,729

812 0801 063хххх Внебюджетные 
источники

846,10 495,70 511,70 1 853,50

Юридические лица - - - -

в том числе по ГРБС:

Администрация 
Ачинского района

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

в том числе:

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

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района  от 27.10.2014 № 1148-П          

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

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы
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Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района  от 27.10.2014 № 1148-П          

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

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

КБ

МБ

Внебюджетные 
источники

Юридические лица - - - -

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

812 0702 0630000 Всего 4 365,656 4 351,96 4 351,96 13 069,576

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

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

Внебюджетные 
источники

47,4 0,00 0,00 47,4

Юридические лица - - - -

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

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

в том числе: - - - -

ФБ - - - -

КБ 94,30 0,00 0,00 94,30

МБ 645,597 40,00 40,00 725,597

812 0801 063хххх Внебюджетные 
источники

135,00 40,00 45,00 220,00

Юридические лица - - - -

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского района») 

812 0801 0630000 Всего 3 498,765 455,70 466,70 4 421,165

в том числе:

812 0801 0630000 ФБ 82,10 - - 82,10

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

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

812 0801 063хххх Внебюджетные 
источники

663,70 455,70 466,70 1 586,10

Юридические лица - - - -

Отдельное 
мероприятие про-
граммы

Возмещение 
расходов за обе-
спечение сохран-
ности архивных 
документов

всего расходные 
обязательства 

812 0113 0690000 Всего - - - -

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0113 0690000 МБ - - - -

Внебюджетные 
источники

- - - -

 Юридические лица - - - -

Наименование   подпрограммы

Ко
ли
че
ст
во

ГР
БС

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый год   2014год

первый год 
планового периода   
2015год

второй год пла-
нового периода  
2016год

Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Цель подпрограммы  Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района.

Задача 1  Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Мероприятие 1  Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также 
приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Системы очистки               

Приобретение и монтаж водоочистной и обеззараживающей 
установки п. Тарутино квартал Заводской

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     6060 снабжения населения Ачинского района питьевой водой требуемо-
го качества в достаточном количестве.

Приобретение и монтаж водоочистной и обеззараживающей 
установки с. Большая Салырь, ул. Горная

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,00   0,0

Приобретение и монтаж установки по очистке сточных вод  с. 
Преображенка

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Тепловые сети               

Капитальный ремонт тепловой сети  п. Причулымский 500м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0 Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры и жилищного фонда Ачинского района. 
Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 68%. 
Снижение потерь теплоэнергии при транспортировке до 27%.

Капитальный ремонт тепловой сети п. Тарутино кв. Заводской 600м 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0

Капитальный ремонт тепловой сети п. Ключи ул. Ломоносова 563м 899 899 0502 0419558 244 0,0 2742,11     2742,11

Капитальный ремонт участков тепловой сети п. Горный от 
котельной до  ул. Центральная

250м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт тепловой сети  с. Преображенка, ул. 
Школьная

800м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт участка тепловой сети от школы до 
котельной   с. Ястребово

800м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт тепловой сети п. Горный,  ул. Молодеж-
ная

380м 899 899 0505 0417571 243 2300,0 2300,0

899 899 0505 0417571 243 23,0 23,0

Капитальный ремонт тепловой сети п. Тарутино пер. Клубный 200м 899 899 0502 0419558 244 0,0 256,4 256,4

Котельные              

Капитальный ремонт котельной п. Ключи:
- демонтаж оборудования котельной;
- поставка и установка  котла и вспомогательного оборудо-
вания

1 899 899 0502 0419558 244 0,0 2701,19 2701,19

Капитальный ремонт котельной п. Горный с приобретением 
котла и системы химводоочистки

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0

Капитальный ремонт котельной с.Преображенка 3 899 899 0502 0419558 244 0,0 1200,0 1200,0

Празработка ПСД  на реконструкцию котельной под механиче-
скую загрузку твердого топлива п. Причулымский

 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Капитальный ремонт котельной с. Ястребово с заменой котла 
и учтановкой системы химводоочистки

 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Капитальный ремонт оборудования котельной п. Малиновка  899 899 0505 0417571 243 8200,0 8200,0

899 899 0505 0419571 243 82,0 82,0

Капитальный ремонт котельной п. Горный 899 899 0502 0419558 244 0,0 1570,61 1570,61

Устранение предписаний Рос технадзора (капитальный 
ремонт освещения котельной п. Горный)

899 899 502 0419558 244 0,0 250,0 250,0

Устранение предписаний Рос технадзора (капитальный 
ремонт освещения котельной п.Ключи)

899 899 502 0419558 244 0,0 100,0 100,0

Устранение предписаний Рос технадзора (капитальный 
ремонт освещения котельной п. Малиновка)

899 899 502 0419558 244 0,0 250,0 250,0

Устранение предписаний Рос технадзора (капитальный 
ремонт освещения котельной п. Причулымский)

899 899 502 0419558 244 0,0 250,0 250,0

Устранение предписаний Рос технадзора (капитальный 
ремонт освещения котельной с. Ястребово)

899 899 502 0419558 244 0,0 150,0 150,0

Приобретение технологического оборудования с разработкой 
и реализацией мероприятий по гидравлической настройке 
системы теплоснабжения п.Малиновка

899 899 0505 0417571 243 6400,0 6400,0

899 899 0505 0417571 243 0,0 64,0 64,0

Капитальный ремонт котельной  п. Причулымский:
- демонтаж оборудования;
- поставка и установка котла и вспомогательного оборудования.

899 899 0502 0419558 244 0,0 1738,7 1738,7

899 899 0502 0419558 244 0,0 100,0 100,0

Капитальный ремонт котельной п. Тарутино (пер. Клубный)
- демонтаж оборудования;
- поставка и установка котла и вспомогательного оборудова-
ния

899 899 0502 0419558 244 0,0 850,1 850,1

Выполнение работ по экспертизе технологического оборудо-
вания котельной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 65,0 65,0

Изготовление проекта на аварийное освещение котельной п. 
Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 100,0 100,0

Изготовление проекта перевода парового котла №4 в водо-
грейный режим котельной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 82,6 82,6

Водопроводные сети

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 27.10.2014  № 1149-П

Приложение № 1 к  подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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Капитальный ремонт водопроводной сети ул.Центральная п. 
Горный

250м 899 899 0502 0419558 244 0,0 645,31 645,31

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Гагарина п. 
Ключи

180м 899 899 0502 0419558 244 0,0 303,29 303,29

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Новая, ул. 
Полевая п. Малиновка

830м 899 899 0502 0419558 244 0,00 1334,0 1334,0

Капитальный ремонт водовода п. Малиновка 390м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1752,4 1752,4

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Трактовая п. 
Тарутино

200м 899 899 0502 0419558 244 0,0 155,1 155,1

Работы по восстановлению воздушной линии электроснабже-
ния п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,984 99,984

Септики               

Капитальный ремонт септика п. Белый Яр 1 899 899 0505 0410000   0,0     0,0 Улучшение экологического состояния окружающей среды

МБТ с/с 899 899 0505 540 16900,0 16900,0

ИТОГО       33800,0 16865,794 0,0 0,0 0,0 0,0 50665,794  

Мероприятие 2  Приобретение коммунальной техники.

Вакуумная машина КО-505А-1 V-10м.куб. 1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0 Создание экологической безопасности окружающей среды, что 
способствует улучшению здоровья   и  качество жизни населения.

Экскаватор 1 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

ИТОГО       0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ВСЕГО       33800,0 16865,794 0,0 0,0 0,0 0,0 50665,794  

В том числе               

ГРБС 1               

…               

ГРБС n               

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 27.10.2014  № 1149-П

Приложение № 1 к  подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

О внесении изменений в постановление Администрации района  от 14.10.2013 № 931-
П (в редакциях от 22.07.2014 № 733-П, 11.08.2014 № 796-П, 26.09.2014 № 979-П)  «Об утверж-
дении муниципальной программы Ачинского района  «Реформирование и модернизация  
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 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 
района, постановления Правительства Красноярского края от 11.07.2014 №279-п, постановления 
Администрации Ачинского района от 23.06.2014 №613-П ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об 
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация  
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  на 2014-2016 
годы следующие изменения:

1.1.  Приложение №1 к подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района на 2014-2016 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к данному постановлению.

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

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в  газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014 года. 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

27.10.2014 
№ 1149-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
07.10.2013 №  877-П «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
Управления социальной защиты населения администрации Ачинского района по долж-
ностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы, финансируемых из  районного бюджета»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статья 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, ст. 19 и ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом 
Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых госу-
дарственных  учреждений» (в редакции от 20.09.2013), Решением Ачинского районного Совета  
депутатов от 15.05.2012 № Вн-156 Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений Ачинского района, финансируемых  из  районного бюджета», 
руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить Приложение к Постановлению Администрации Ачинского   района от 07.10.2013 
№  877-П «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников Управления соци-
альной защиты населения администрации Ачинского района по должностям, не отнесенным к му-
ниципальным должностям и должностям муниципальной службы, финансируемых из  районного 
бюджета» в новой редакции (Приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после его официального 
опубликования в газете «Уголок России», распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.10.2014 года. 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

27.10.2014 
№ 1150-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о системах 

оплаты труда работников Управления соци-
альной защиты населения администрации 
Ачинского района по должностям, не отнесен-
ным к муниципальным должностям и должно-
стям муниципальной службы, финансируемых 
из  районного бюджета, (далее - Положение) раз-
работано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Законом Красноярского 
края от 29.10.2009 N 9-3864 «О  системах опла-
ты труда работников краевых государственных 
учреждений» (далее - Закон края), Законом 
Красноярского края от 09.12.2010г.№11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов от-
дельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержке и социального об-
служивания населения» и Решением Ачинского 
районного Совета  депутатов от 15.05.2012 № 
Вн-156 Р «Об утверждении Положения о  систе-
мах оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений Ачинского района, финансируемых  из  
районного бюджета».

1.2. Положение регулирует условия оплаты 
труда работников Управления социальной защи-
ты населения администрации Ачинского района 
(далее Управление) по должностям, не отнесен-
ным к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы, финансируемых из  рай-
онного бюджета (далее – работники). 

1.3. Положение предусматривает введение 
системы оплаты труда работников Управления на 
основе окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы по профессиональным квали-
фикационным группам (далее – ПКГ), с учетом 
требований к уровню квалификации, с примене-
нием выплат компенсационного и стимулирующе-
го характера (далее-система оплаты).

1.4. Наименование должностей работников, 
профессий рабочих и квалификационные требо-
вания к ним определяются в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (ЕТКС) и Единым 
квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и других служа-
щих, утвержденными в порядке, установленном 
действующим законодательством.

1.5. Работникам Управления  в случаях, 
установленных настоящим Положением, осу-
ществляется выплата единовременной матери-
альной помощи.

II. СОСТАВ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Система оплаты труда работников 
Управления включает следующие элементы 
оплаты труда:

оклады (должностные оклады), ставки зара-
ботной платы по профессиональным квалифика-
ционным группам (далее - ПКГ) и по должностям, 
не предусмотренным ПКГ;

выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
2.2. При переходе на систему оплаты труда 

обеспечивается сохранение гарантированной 
части заработной платы работников в рамках 
определения размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, компенсаци-
онных выплат и стимулирующих выплат в части 
персональных выплат по новым системам опла-
ты труда в сумме не ниже размера заработной 
платы (без учета стимулирующих выплат), уста-
новленного тарифной системой оплаты труда.

2.3. Условия оплаты труда работников Управ-
ления определяются коллективным договором, 
соглашением, настоящим Положением, трудовым 
договором, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Красноярского 
края, содержащими нормы трудового права. Окла-
ды (должностные оклады), ставки заработной 
платы работникам Управления устанавливаются 
руководителем Управления на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к ПКГ, учитывающим 
требования к уровню квалификации, за исключе-
нием должностей, не предусмотренным ПКГ.

III. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРА-
БОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по 
ПКГ, утвержденные Приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих», от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении професси-
ональных квалификационных групп общеотрас-
левых профессий рабочих» и по должностям, не 
предусмотренным ПКГ:

№  
п/п 

Профессиональная ква-
лификационная группа,     
квалификационный уро-
вень, должность, про-
фессия 

Минималь -
ный раз-
мер оклада 
(должностно-
го оклада), 
ставки зара-
ботной пла-
ты, руб.

1 2 3

ПКГ общеотраслевые должности руководите-
лей, специалистов и служащих

1 ПКГ «общеотраслевые 
должности служащих 
третьего уровня»

1.1 1 квалификационный 
уровень (специалист по 
социальной работе)

3167 

1.2 2 квалификационный 
уровень (специалист по 
социальной работе)

3480

1.3 3 квалификационный 
уровень (специалист по 
социальной работе)

3820

1.4 4 квалификационный 
уровень (специалист по 
социальной работе)

4592

1.5 5 квалификационный 
уровень (специалист по 
социальной работе)

5361

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих  
первого уровня»                                               

1 квалификационный уровень                            

Уборщик служебных помеще-
ний

2231

2 квалификационный уровень                            

Уборщик служебных помеще-
ний

 2338

ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих  вто-
рого уровня                                               

1 квалификационный уровень

Водитель автомобиля 2597

2 квалификационный уровень

Водитель легкового автомо-
биля

3167

3 квалификационный уровень

Водитель легкового автомо-
биля

3480

4 квалификационный уровень

Водитель легкового автомо-
биля

4193

IV. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 
ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ УПРАВЛЕНИЯ

4.1. К выплатам компенсационного харак-
тера в соответствии с перечнем выплат компен-
сационного характера, установленных Законом-
края, относятся:

выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями;

выплаты за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профес-
сий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время, работе в условиях ненормирован-
ного рабочего дня и при выполнении работ в дру-
гих условиях, отклоняющихся от нормальных).

4.2. Размеры и условия установления вы-
плат компенсационного характера к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной 
платы, указанные в пункте 4.1, устанавливаются 
руководителем Управления в соответствии с тру-
довым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и 
Красноярского края и пунктами 4.3 - 4.6 настоя-
щего Положения.

4.3. Выплаты компенсационного характера и 
их размер работникам Управления за совмеще-
ние профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема выполняе-
мых работ, исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливаются руководителем Управления в 
соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права.

4.4 Выплаты компенсационного характера 
за сверхурочную работу устанавливаются работ-
никам Управления руководителем Управления в 
соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права. Конкретные раз-
меры выплат работникам Управления за сверх-
урочную работу определяются коллективным 
договором, локальным нормативным актом или 
трудовым договором.

4.5. Выплаты компенсационного характера 
за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни устанавливаются работникам Управления 
руководителем Управления в соответствии с 
трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. Конкретные размеры выплат за 
работу в выходной или нерабочий праздничный 
день могут устанавливаться коллективным до-
говором, локальным нормативным актом, трудо-
вым договором.

4.6. В случаях, определенных законодатель-
ством Российской Федерации и Красноярского 
края, к заработной плате работников учрежде-
ния устанавливаются районный коэффициент, 
процентная надбавка  за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, в иных местностях Красноярского края с 
особыми климатическими условиями.

V. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ РАБОТНИКАМ УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Единовременная материальная помощь 
работникам Управления оказывается по реше-
нию руководителя Управления в связи с бракосо-
четанием, рождением ребенка, смертью супруга 
(супруги) или близких родственников (детей, ро-
дителей).

5.2. Размер единовременной материальной 
помощи не может превышать 3,0 тысячи рублей 
по каждому основанию, предусмотренному пун-
ктом 5.1 настоящего раздела.

5.3. Выплата единовременной материаль-
ной помощи работникам Управления произво-
дится на основании приказа руководителя Управ-
ления с учетом положений настоящего раздела.

VI. СТИМУЛИРУЮЩИЕ И ПРЕМИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Виды, условия, размеры и Порядок вы-
плат стимулирующего характера, в том числе 
критерии оценки результативности и качества 
труда работников Управления (далее – Поря-
док) разработаны в целях усиления заинтересо-
ванности работников Управления в повышении 
качества и результативности своей профессио-
нальной деятельности. Направлены на регулиро-
вание трудовых отношений, возникающих между 
работодателем-руководителем и работниками 
Управления, в связи с предоставлением послед-
ним выплат стимулирующего характера.

6.2. Выплаты стимулирующего характера, 
размеры и условия их введения устанавливаются 
коллективным договором, локальными норматив-
ными актами Управления, принятыми с учетом 
мнения представителя трудового коллектива.

6.3. Выплаты стимулирующего характера 
устанавливаются в пределах запланированного 
объема средств на осуществление выплат сти-
мулирующего характера работникам Управления, 
не менее 25% от фонда оплаты труда работни-
ков.

6.4. Работникам в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда могут устанавливаться сле-
дующие виды выплат стимулирующего характера 
(далее – выплаты):

- выплаты за важность выполняемой рабо-
ты, степень самостоятельности и ответственно-
сти при выполнении поставленных задач;

- выплаты за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы;

- выплаты за качество выполняемых работ;
- персональные выплаты;
- выплаты по итогам работы.
Персональные выплаты устанавливаются с 

учетом сложности, напряженности и особого ре-
жима работы, опыта работы, повышения уровня 
оплаты труда молодым специалистам, обеспече-
ние   заработной платы работников Управления 
на уровне размера минимальной  заработной 
платы (минимального размера оплаты труда), 
установленного в Красноярском крае, обеспе-
чение региональной выплаты в соответствии с 
Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 
9-3864 «О системах оплаты труда работников 
краевых государственных учреждений».

6.5. Виды выплат, размеры и условия их 
установления работникам Управления, в том чис-
ле критерии оценки результативности и качества 
труда работников, определяются пунктами 6.8 - 
6.12 настоящего Положения. Управление имеет 
право детализировать, конкретизировать, допол-
нять и уточнять содержание критериев  оценки 
результативности и качества труда работников, 
определенные пунктами 6.8 – 6.12 настоящего 
Положения, с учетом специфики деятельности 
Управления.

6.6. Для работников Управления при уста-
новлении стимулирующих выплат, за исключе-
нием стимулирующих персональных выплат, 
применяется балльная система оценки труда 
работников.

Для оценки результативности труда работ-
ников с применением балльной системы прика-
зом руководителя Управления утверждается со-
став оценочной комиссии. 

В состав оценочной комиссий включаются 
начальник отдела и иные представители, изби-
раемые работниками и представители трудового 
коллектива. 

6.7. Выплаты, предусмотренные пунктом 
6.4, за исключением стимулирующих персональ-
ных выплат, устанавливаются ежеквартально 
(ежемесячно) по итогам работы за отчетный квар-
тал (месяц) и выплачиваются ежемесячно, за ис-
ключением выплат за интенсивность и высокие 
результаты работы, которые выплачиваются один 
раз в квартал (год).

6.8. Размер выплат работнику, за исключе-
нием стимулирующих персональных выплат,  по i 
виду выплат устанавливается по формуле:

Р = Ц 1балла * Б i * К исп.раб.врем.,
(1)

где:
Р – размер выплаты работнику за отчетный 

период (месяц, квартал, год) по i виду выплат;
Ц 1 балла – цена балла для определения i – 

го размера выплат работнику за отчетный период 
(месяц, квартал, год);

Бi   – количество баллов по результатам 
оценки результативности и качества труда i – го 
работника, исчисленное по показателям оцен-
ки за отчетный период (месяц, квартал, год) по i 
виду выплат;

К исп.раб.врем. – коэффициент использо-
вания рабочего времени работника за отчетный 
период (месяц, квартал, год);

К исп.раб.врем. = Т факт./Т план.,                                                                                 
(2)   

где:
Т факт. – фактически отработанное количе-

ство часов (рабочих дней) по должности за отчет-
ный период (месяц, квартал, год);

Т план. – норма часов (рабочих дней) по 
должности за отчетный период (месяц, квартал, 
год);                                                      

                                          n
Ц 1 балла  = Q стим. i /SUM Бi                                                                                                                               

i=i                          (3)
где:
Qстим.i – объем средств фонда оплаты тру-

да, направляемый на i вид выплат в отчетном 
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ПОКАЗАТЕЛИ  И КРИТЕРИИ БАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА ДЛЯ  
УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛПАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (ГОД)

Показатели Интерпретация критерия оценки по-
казателя

Предельное коли-
чество баллов для 
установления стимули-
рующих выплат **

Выполнение государственно-
го задания *

государственное задание по государ-
ственной услуге (работе) выполнено

200

государственное задание по госу-
дарственной услуге (работе) в целом 
выполнено

100

<*> - в соответствии с Методикой оценки выполнения краевыми государственными учреждениями 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденной По-
становлением Правительства Красноярского края от 28.06.2011 № 378-п «Об утверждении Методики 
оценки выполнения краевыми государственными учреждениями государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ)».

<**> количество баллов с учетом критерия оценки показателя по должности с максимальным 
окладом (должностным окладом), ставкой заработной платы, принятой за единицу при расчете пре-
дельного количества баллов за интенсивность и высокие результаты работы. Предельное количество 
баллов по другим должностям определяется в каждом учреждении на основе штатного расписания в 
соответствии с подпунктом 2.3.5 видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего харак-
тера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников краевых государ-
ственных учреждений, подведомственных министерству социальной политики Красноярского края».
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ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ БАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА ДЛЯ 
УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАБОТЫ, ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (КВАРТАЛ) 

Показатели Интерпретация критерия оценки показателя Предельное 
количество 
баллов для 
установления 
выплат сти-
мулирующего 
характера

1. Обеспечение высоких результа-
тов работы в интенсивном режиме; 
участие в мероприятиях, на-
правленных на повышение статуса 
Управления

достижение высоких результатов работы по 
итогам работы за квартал; 
активное участие в мероприятиях, способ-
ствующих повышению статуса учреждения 
(проведенных за отчетный период (квартал)

100*

1. Присвоение почетного звания, 
награждение за долголетнюю пло-
дотворную работу государственной, 
правительственной наградой (на-
грудным знаком, почетной грамотой)

награждение государственной, правитель-
ственной наградой (нагрудным знаком, 
почетной грамотой

130**
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периоде;
SUM Бi – сумма баллов по работникам, под-

лежащим оценке за отчетный период, по i виду 
выплат стимулирующего характера.

n – количество работников, подлежащих 
оценке, за отчетный период (месяц, квартал, год);

Qстим.= (ФОТ план. – ФОТ штат. – К гар. – К 
отп.)/РК,                                                                (4)

 где:
ФОТ план – фонд оплаты труда учреждения 

на плановый период (без начислений на выплаты 
по оплате труда), с учетом районного коэффици-
ента и процентной надбавки к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях или надбавка за 
работу в местностях с особыми климатическими 
условиями;

ФОТ штат – фонд оплаты труда, запланиро-
ванный в соответствии со штатным расписанием, 
включающий оплату по окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы по основ-
ным и совмещаемым должностям, компенсаци-
онным выплатам, персональным выплатам, с 
учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях или надбавки за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями;

К гар. – компенсационные выплаты работ-
никам (с учетом районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях или надбавка за работу в 
местностях с особыми климатическими условия-
ми) за работу в ночное время, расширение зоны 
обслуживания, увеличение объема выполняемых 
работ, совместительство (внешнее, внутреннее) 
исполнение обязанностей временно отсутству-
ющего работника, в том числе работника, ухо-
дящего в отпуск, без освобождения от основной 
работы, определенной трудовым договором, за 
сверхурочную работу, работу в выходные и нера-
бочие праздничные дни, гарантированные трудо-
вым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права;

Котп. – компенсационные выплаты (с учетом 
районного коэффициента и процентной надбав-
ки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях или надбавки за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями), направля-
емые в резерв на оплату отпусков, в том числе 
учебных отпусков, выплату пособия за счет рабо-
тодателя за первые 3 дня временной нетрудоспо-
собности, оплату дней служебных командировок, 
материальную помощь;

РК – районный  коэффициент и процентная 
надбавка к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях или надбавка за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями.

Котп.  =  1/12 ФОТплан                                                                      (5)
6.9. Объем средств на выплаты, за исклю-

чением персональных выплат, устанавливается 
в начале финансового года и корректируется 
ежеквартально (ежемесячно) на квартал (месяц), 
следующий за кварталом (месяцем), в котором 
производилась оценка работы в баллах в следу-
ющих размерах:

32 процента – на выплаты за важность вы-
полняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности  при выполнении поставленных 
задач;

48 процентов – на  выплаты за качество вы-
полняемых работ; 

13 процентов – на выплаты за интенсив-

ность и высокие результаты работы;
7  процентов – на выплаты по итогам работы.
Объем экономии фонда оплаты труда, полу-

ченный за счет вакантных должностей (ставок), 
оплаты дней нетрудоспособности работников за 
счет средств фонда социального страхования 
лиц, а также объем средств фонда оплаты тру-
да, запланированный, но не направленный на 
выплаты стимулирующего характера работников 
в отчетном периоде, за который производилась 
оценка качества и результативности труда, на-
правляется на эти же цели в текущем периоде 
или на осуществление выплат по итогам работы 
за год.

6.10. Количество баллов по профессио-
нальным квалификационным группам (уровням) 
должностей по i виду выплат определяется по 
формуле:

Б норм.  i долж.  =   const i выпл. мах. * К,  (6)
 где:
Б норм.  i долж.– количество баллов по про-

фессиональным квалификационным группам 
(уровням) должностей по i виду выплат;

const i выпл. мах – 80 баллов для оценки вы-
плат за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при вы-
полнении поставленных задач; 120 баллов для 
оценки выплат за качество выполняемых работ; 
100 баллов для оценки выплат за интенсивность 
и высокие результаты работы; 200 баллов для 
оценки выплат по итогам года.

К – коэффициент, учитывающий весовое 
значение одноименных должностных окладов 
по отношению к максимальному должностному 
окладу в штатном расписании Управления, при-
нимаемому за единицу.

6.11. По решению руководителя Управления 
работникам устанавливаются стимулирующие 
выплаты за важность выполняемой работы, сте-
пень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач по итогам ра-
боты за отчетный период (месяц, квартал) и вы-
плачиваются ежемесячно с учетом показателей и 
критериев балльной оценки в соответствии с При-
ложением № 1 к настоящему Положению. 

6.12. По решению руководителя Управления 
работникам устанавливаются стимулирующие 
выплаты за качество выполняемых работ по ито-
гам работы за отчетный период (месяц, квартал) 
и выплачиваются ежемесячно с учетом выполне-
ния показателей и критериев балльной оценки в 
соответствии с  Приложением № 2 к настоящему 
Положению. 

6.13. Персональные стимулирующие выпла-
ты, предусмотренные пунктами 6.13.1- 6.13.4 на-
стоящего Порядка, устанавливаются работникам 
Управления при формировании штатного распи-
сания на очередной финансовый год:

6.13.1. В целях повышения профессиональ-
ного уровня кадрового потенциала Управления 
устанавливается персональная стимулирующая 
выплата молодым специалистам в размере 0,5 
оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы на срок первых трех лет работы с 
момента окончания учебного заведения. Право 
на указанную ежемесячную персональную сти-
мулирующую выплату имеют лица в возрасте 
не старше 35 лет, впервые получившие среднее 
профессиональное или высшее образование по 
имеющим государственную аккредитацию об-
разовательным программам, работающие по по-
лученной специальности в Управлении либо за-
ключившие в течение трех лет со дня получения 
профессионального образования соответствую-
щего уровня трудовые договоры по полученной 
специальности с Управлением. Указанная над-
бавка предоставляется один раз за весь период 

трудовой деятельности;
6.13.2. Персональные выплаты работникам 

Управления за опыт работы устанавливаются по 
решению руководителя Управления на срок не 
более 1 года с применением следующих крите-
риев:

- опыта (продолжительности) работы в бюд-
жетных, казенных, автономных учреждениях со-
циальной защиты и здравоохранения, органах 
управления системой социальной защиты насе-
ления и здравоохранения;

- уровня квалификации, профессионального 
мастерства.

При этом руководитель Управления имеет 
право детализировать, конкретизировать, допол-
нять и уточнять критерии оценки опыта работы.

6.13.3. Персональные выплаты работникам 
Управления за опыт (продолжительность) непре-
рывной работы выплачиваются ежемесячно с 
применением критериев в следующих размерах:

- 0,2 оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работникам Управления за 
опыт (стаж) работы свыше трех лет;

- 0,1 оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы за последующие два года ра-
боты в бюджетных, казенных, автономных учреж-
дениях социальной защиты и здравоохранения, 
органах управления социальной защиты и здра-
воохранения, но не свыше 0,3 оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы.

 6.13.4. Персональные выплаты работникам 
Управления за уровень квалификации (професси-
онального мастерства) по профилю выполняемой 
работы устанавливаются отдельным работникам 
по решению руководителя Управления на срок до 
1 года с учетом уровня квалификации (профессио-
нального мастерства); повышения квалификации; 
проявления творческого мастерства.

Вышеназванные персональные выплаты 
могут устанавливаться в диапазоне от 0,15 до 
2,6 оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы и выплачиваться с применением 
критериев в следующих размерах:

от 0,15 до 2,6 оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы работникам, отне-
сенным к профессиональным квалификацион-
ным группам должностей специалистов третьего 
уровня, осуществляющих предоставление соци-
альных услуг, рабочим, отнесенным к профес-
сиональной квалификационной группе общеот-
раслевых профессий рабочих первого уровня, 
рабочим первого квалификационного уровня 
общеотраслевых профессий рабочих второго 
уровня, за сложность и напряженность работы 
при обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов, несовершеннолетних, в том числе 
детей-инвалидов, а также граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации;

от 0,15 до 2,5 оклада (должностного окла-
да), ставки заработной водителям легковых авто-
мобилей Управления за сложность и напряжен-
ность работы в городах и населенных пунктах 
Красноярского края с численностью населения 
свыше 100,0 тыс. человек в связи с интенсив-
ным движением автотранспорта и выполнением 
работ, не входящих в круг должностных обязан-
ностей (проведение текущего технического об-
служивания, мойка, уборка салона легкового 
автомобиля);

от 0,15 до 1,5 оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы специалистам  Управ-
ления за уровень квалификации и профессио-
нального мастерства, проявленное творческое 
мастерство при подготовке и сопровождении ло-
кальных нормативных актов Управления и других 
документов в части трудового, гражданского, ад-
министративного права, защиты прав и законных 

интересов клиентов; применение в социальной 
и трудовой реабилитации новых методов и ин-
новационных технологий; обеспечение режима 
безопасной, бесперебойной работы инженерных, 
хозяйственно-эксплуатационных систем жизнео-
беспечения  Управления;

от 0,15 до 0,7 оклада (должностного оклада) 
ставки заработной платы водителям легковых 
автомобилей Управления за обеспечение без-
аварийной работы на линии, соблюдение правил 
дорожного движения, выполнение работ, не вхо-
дящих в круг должностных обязанностей (про-
ведение текущего технического обслуживания, 
мойку, уборку салона автомобиля; расширение 
зоны обслуживания, обеспечение безаварийной 
работы на линии.

от 0,15 до 0,5 оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы специалистам Управле-
ния за повышение уровня квалификации (про-
фессионального мастерства) по профилю выпол-
няемой работы, подтверждаемой документально 
(сертификат, удостоверение, диплом);

от 0,15 до 0,4 оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы специалистам Управле-
ния за публикацию статей, материалов по профи-
лю выполняемой работы во всероссийских, меж-
дународных реферируемых печатных изданиях;

от 0,15 до 0,3 оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы специалистам Управле-
ния за публичные выступления в средствах мас-
совой информации, в том числе с докладами на 
краевых совещаниях, семинарах, конференциях 
по профилю выполняемой работы, а также по во-
просам эффективной деятельности, внедрения 
прогрессивных методов, инновационных техно-
логий;

0,25 оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы - водителям легковых и грузо-
вых автомобилей за первый класс (категории «Д» 
и «Е») и 0,1 оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы за второй класс.        

При вынесении дисциплинарных взысканий 
работникам Управления размер установленной 
персональной выплаты за опыт работы снижает-
ся на 0,15 оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы - по решению руководителя  
Управления.

Общий размер персональной выплаты за 
опыт работы определяется путем суммирования 
вышеперечисленных выплат и не может превы-
шать 2,9 оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы для работников Управления.

6.14. Стимулирующие выплаты за интенсив-
ность и высокие результаты работы по итогам ра-
боты за квартал текущего года устанавливаются 
по решению руководителя Управления и выпла-
чиваются работникам один раз в квартал с учетом 
показателей и критериев бальной оценки в соот-
ветствии в соответствии с Приложениями  № 3  к  
настоящему Положению.

6.15. Работникам по решению руководителя 
Управления устанавливаются и выплачиваются 
стимулирующие выплаты по итогам работы за 
год с учетом показателей и критериев балльной 
оценки результативности труда в соответствии с 
Приложениями № 4  к  настоящему Положению. 

При определении размера стимулирующих 
выплат по итогам работы за год учитывается вре-
мя фактически отработанное в течение года (не 
менее 6 месяцев), а также личный вклад, внесен-
ный в результаты деятельности Управления.

Выплаты стимулирующего характера по 
итогам работы за год работникам Управления, 
занимающим должности в порядке внутреннего 
совместительства выплачиваются только по ос-
новной должности (работе).

VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛ-

ЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
РАБОТНИКАМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ 
СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ВЫПЛАТЫ ЗА ОПЫТ РАБО-
ТЫ

7.1. При установлении работникам Управ-
ления персональной выплаты за опыт работы в 
стаж их работы засчитывается:

7.1.1. Работникам Управления, не имеющим 
медицинского образования, - время работы в 
учреждениях социальной защиты и здравоохра-
нения, органах управления социальной защиты и 
здравоохранения;

7.1.2. Работникам Управления, имеющим 
медицинское образование:

время работы, как по основной работе, так 
и по совместительству, на любых должностях в 
учреждениях социальной защиты и здравоохра-
нения, органах управления социальной защиты 
и здравоохранения, а также Госсанэпиднадзора;

время пребывания в интернатуре на базе 
клинических кафедр высших медицинских обра-
зовательных учреждений, в клинической ордина-
туре, а также в аспирантуре и докторантуре по 
клиническим и фармацевтическим дисциплинам 
в высших учебных образовательных и научно-ис-
следовательских учреждениях;

время выполнения в учреждениях здраво-
охранения лечебно-диагностической работы, 
заведование отделениями и дополнительные де-
журства, осуществляемые работниками государ-
ственных медицинских высших образовательных 
учреждений, в том числе учреждений дополни-
тельного медицинского образования, и научных 
организаций клинического профиля;

время работы на должностях руководите-
лей и врачей службы милосердия, медицинских 
сестер милосердия, в том числе старших и млад-
ших, обществ Красного Креста и его организаций;

время  работы как по основной работе, так 
и работе по совместительству на врачебных и 
фельдшерских здравпунктах, являющихся струк-
турными подразделениями предприятий (учреж-
дений и организаций) независимо от формы соб-
ственности;

время службы (работы) в военно-меди-
цинских учреждениях (подразделениях) и на 
медицинских (фармацевтических) должностях 
в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской 
Федерации, а также в учреждениях здравоохра-
нения системы КГБ, ФСБ России, МВД России, 
МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР Рос-
сии, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, 
Минюста России.

7.2. Работникам Управления, предусмотрен-
ных пунктами 7.1.1 и 7.1.2 настоящего Порядка, 
в стаж работы, если перечисленным ниже перио-
дам непосредственно предшествовала и за ними 
непосредственно следовала работа, дающая 
право на установление персональной выплаты 
за опыт (стаж) работы в учреждениях социальной 
защиты и здравоохранения, органах управления 
социальной защиты и здравоохранения, а также 
Госсанэпиднадзора, засчитывается:

время работы на выборных должностях в 
органах законодательной и исполнительной вла-
сти и профсоюзных органах;

время, когда работник фактически не рабо-
тал, но за ним сохранялось место работы (долж-
ность), а также время вынужденного прогула 
при неправильном увольнении или переводе на 
другую работу и последующем восстановлении 
на работе;

время работы в учреждениях социальной 
защиты и здравоохранения, органах управления 
социальной защиты и здравоохранения;

время по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет.
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Положение
О системах оплаты труда работников Управления социальной защиты населения администрации Ачинского района по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, финансируемых из  

районного бюджета
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ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ БАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ УПРАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ЗА 
КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (КВАРТАЛ, МЕСЯЦ)

Показатели Интерпретация критерия оценки
показателя

Квалификационный уровень Предельное 
количество баллов 
для установления 
выплат работнику

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» (бухгалтер, бухгалтер-ревизор, экономист, экономист по бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности, экономист по договорной и претензионной работе, экономист по материально-техническому снабжению, экономист по 

планированию, экономист по труду, экономист по финансовой работе; инженер по организации и нормированию труда, инженер по организации труда, 
должности экономистов второй, первой внутридолжностной категорий; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производственное должностное наименование «ведущий»; главные специалисты в отделах, заместитель главного бухгалтера)

Обеспечение высокого качества работы при ве-
дении бюджетной, бухгалтерской экономической 
документации, отчетности

отсутствие или единичные замечания (до 3) 
(зафиксированные документально) по итогам 
работы за отчетный период

1 квалификационный уровень 71

2 квалификационный уровень 78

3 квалификационный уровень 86

4 квалификационный уровень 103

5 квалификационный уровень 120

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

уборщик служебных помещений, уборщик территорий

Обеспечение качества выполняемых работ в части 
сохранности технологического оборудования, хозяй-
ственного инвентаря, своевременного выявления 
и устранения мелких неисправностей, соблюдения 
требований техники безопасности и охраны труда

Отсутствие  или наличие единичных не более (2-
3) замечаний со стороны руководителей отделов;
отсутствие случаев производственного травматизма
отсутствие случаев производственного трав-
матизма за отчетный период

1 квалификационный уровень 50

2 квалификационный уровень 52

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
водитель автомобиля

Обеспечение качества выполняемых работ в 
части сохранности закрепленного транспорта, в 
том числе автомобильного легкового, технологи-
ческого оборудования, соблюдения требований 
техники безопасности и охраны труда

Отсутствие  или наличие единичных не более (2-
3) замечаний со стороны руководителей отделов;
отсутствие случаев производственного 
травматизма
отсутствие случаев производственного трав-
матизма за отчетный период

1 квалификационный уровень 58

2 квалификационный уровень 71

3 квалификационный уровень 78

4 квалификационный уровень 94

Приложение  № 1 Положение о системах оплаты труда работников Управления социальной 
защиты населения администрации Ачинского района по должностям, не отнесенным к 

муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, финансируемых из 
районного бюджета

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ БАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА ДЛЯ 
УСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ У ПРАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (КВАРТАЛ, МЕСЯЦ)

Показатели Интерпретация 
критерия оценки
показателя

Квалификаци-
онный уровень

Предельное 
количество 
баллов для 
установления 
работнику 
выплат сти-
мулирующего 
характера *

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» (бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
экономист, экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, экономист 
по договорной и претензионной работе, экономист по материально-техническому снабжению, 
экономист по планированию, экономист по труду, экономист по финансовой работе; инженер 

по организации и нормированию труда, инженер по организации труда, должности экономистов 
второй, первой внутридолжностной категорий; должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производственное должностное наименование «веду-

щий», главный специалист в отделах, заместитель главного бухгалтера)

Обеспечение представления 
бюджетной отчетности

Осуществление качественно 
(без замечаний или с еди-
ничными замечаниями, пени, 
штрафами (3) в установленные 
сроки) оформления, ведения 
экономической, бухгалтерской 
документации, бюджетной и 
бухгалтерской отчетности по 
итогам работы за отчетный 
период

1 квалификаци-
онный уровень

47

2 квалификаци-
онный уровень

52

3 квалификаци-
онный уровень

57

4 квалификаци-
онный уровень

69

5 квалификаци-
онный уровень

80

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
уборщик служебных помещений, уборщик территории

Обеспечение сохранности 
технологического оборудования, 
хозяйственного инвентаря, сво-
евременное выявление и устра-
нение мелких неисправностей, 
соблюдение требований техники 
безопасности и охраны труда

Отсутствие или наличие единич-
ных не более (3) замечаний со 
стороны руководителей структур-
ных подразделений;
отсутствие случаев производ-
ственного травматизма по итогам 
работы за отчетный период

1 квалификаци-
онный уровень

33

2 квалификаци-
онный уровень

35

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
водитель автомобиля

Обеспечение сохранности 
технологического оборудова-
ния, хозяйственного инвентаря, 
своевременное выявление и 
устранение мелких неисправ-
ностей, соблюдение требова-
ний техники безопасности и 
охраны труда

отсутствие или наличие еди-
ничных не более (2-3) замеча-
ний со стороны руководителей 
структурных подразделений;
отсутствие случаев произ-
водственного травматизма по 
итогам работы за отчетный 
период

1 квалификаци-
онный уровень

39

2 квалификаци-
онный уровень

47

3 квалификаци-
онный уровень

52

4 квалификаци-
онный уровень

63

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Ачинского района от 
12.07.2013 № 592-П «Об утверждении ви-
дов, условий, размера и порядка выплат 
стимулирующего характера, в том числе 
критериев оценки результативности и ка-
чества труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, осуществляющих 
деятельность в области физической куль-
туры и спорта, подведомственных Адми-
нистрации Ачинского района»

На основании Федерального закона № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», при-
каза министерства спорта и молодежной поли-
тики Красноярского края от 06.10.2014 № 307-П 
«О внесении изменений в отдельные приказы 
министерства спорта, туризма и молодежной по-
литики Красноярского края по вопросам оплаты 
труда», в соответствии со статьями 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации 
Ачинского района от 12.07.2013 № 592-П «Об 
утверждении видов, условий, размера и порядка 
выплат стимулирующего характера, в том числе 
критериев оценки результативности и качества 
труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта, подве-
домственных Администрации Ачинского района» 
следующие изменения:

1.1. преамбулу изложить в следующей ре-
дакции:

«На основании Закона Красноярского края 
от 29.10.2009 N 9-3864 «О системах оплаты 
труда работников краевых государственных 
бюджетных  и казенных учреждений», Приказа 

министерства спорта, туризма и молодежной по-
литики Красноярского края от 17.09.2010 № 190п 
«Об утверждении видов, условий, размера и по-
рядка выплат стимулирующего характера, в том 
числе критериев оценки результативности и ка-
чества труда работников краевых государствен-
ных бюджетных учреждений, подведомственных 
министерству спорта и молодежной политики 
Красноярского края, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта», 
решения Ачинского районного Совета депутатов 
от 15.05.2012 № Вн-156 Р «Об утверждении По-
ложения о системах оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учрежде-
ний Ачинского района, финансируемых из рай-
онного бюджета»,  руководствуясь статьями 32, 
34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:»;

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации 
района по социальным вопросам Сорокину И.А.»;

1.3. в приложение к постановлению Адми-
нистрации Ачинского района от 12.07.2013 № 
592-П «Об утверждении видов, условий, размера 
и порядка выплат стимулирующего характера, в 
том числе критериев оценки результативности и 
качества труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта, 
подведомственных Администрации Ачинского 
района» внести следующие изменения:

1.3.1. в абзаце четвертом пункта 2 слова 
«за квалификационную категорию», «за работу в 
сельской местности» исключить;

1.3.2. в абзаце первом пункта 4 слова «за 
работу в сельской местности» исключить;

1.3.3. абзац четвертый пункта 4 исключить;
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1.3.4. в абзаце пятом пункта 4 слова «за 
квалификационную категорию» исключить;

1.3.5. в пункте 5 слово «новых» исключить;
1.3.6. пункт 5 дополнить абзацем вторым 

следующего содержания:
«Виды выплат стимулирующего характера, 

размеры и условия их осуществления устанавли-
ваются коллективными договорами, соглашени-
ями, локальными нормативными актами, приня-
тыми с учетом мнения представительного органа 
учреждения, в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права»;

1.4. пункты 11.1., 11.2. исключить.
2. Приложение № 2 к постановлению Ад-

министрации Ачинского района от 12.07.2013 
№ 592-П «Об утверждении видов, условий, 
размера и порядка выплат стимулирующего 
характера, в том числе критериев оценки ре-
зультативности и качества труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, осу-
ществляющих деятельность в области физи-
ческой культуры и спорта, подведомственных 
Администрации Ачинского района» исключить.

3. Приложение № 5 к постановлению Ад-
министрации Ачинского района от 12.07.2013 
№ 592-П «Об утверждении видов, условий, 
размера и порядка выплат стимулирующего 
характера, в том числе критериев оценки ре-
зультативности и качества труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, осу-
ществляющих деятельность в области физи-
ческой культуры и спорта, подведомственных 
Администрации Ачинского района» изложить в 
новой редакции, согласно приложению.

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

5. Постановление  вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок  России», и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 
октября 2014 года.

Глава Администрации района 
Ю.С. СИДОРОВ.

почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Красноярского 
края, Губернатора Красноярского 
края, отраслевого органа испол-
нительной власти Красноярского 
края

награждение почетной грамотой Губернатора 
Красноярского края, Законодательного Собра-
ния Красноярского края, отраслевого органа 
исполнительной власти Красноярского края

120**

юбилейная дата (50, 55, 60, 65, 70 лет) 100**

<*> - Предельное количество баллов по должностям определяется в учреждении на основе 
штатного расписания в соответствии с подпунктом 6.10 видов, условий, размеров и порядка выплат 
стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда работ-
ников краевых государственных учреждений, подведомственных министерству социальной политики 
Красноярского края.

<**> - количество баллов, условно приравненных к (1,3, 1,2, 1,0) размеру оклада (должностного 
оклада), ставке заработной платы, с учетом критерия оценки показателя».

Приложение № 3 Положение о системах оплаты труда работников Управления социальной 
защиты населения администрации Ачинского района по должностям, не отнесенным к 

муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, финансируемых из 
районного бюджета

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ БАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА ДЛЯ 
УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАБОТЫ, ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (КВАРТАЛ) 
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Приложение № 5 к видам, условиям, размеру и порядку выплат стимулирующего характера, в 
том числе критериев оценки результативности и качества труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта, подведомственных Администрации Ачинского района

Размеры
персональной выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы

Раздел 1. Размеры персональной выплаты за сложность 

№ 
п/п

Уровень соревнований Спортив-
ный ре-
зультат 
(заво-
еванное 
место)

Абсолютный 
размер выплаты  
старшему трене-
ру, тренеру, тре-
неру-преподава-
телю, (за одного 
высококвали-
фицированного 
спортсмена), 
руб. 

Размер выплаты,  в 
процентах от оклада 
(должностного окла-
да), ставки зара-
ботной платы, для 
иных специалистов, 
служащих и рабочих 
(за одного высоко-
квалифицированно-
го спортсмена) 

1 2 3 4 5

В личных и командных видах спортивных дисциплин:

1 Олимпийские, Паралимпийские, Сурдо-
лимпийские игры, Чемпионат мира 

1 8 178 15

2 Олимпийские игры, Паралимпийские, 
Сурдолимпийские игры 

2 - 6 6 134 10

3 Чемпионат мира 2 - 3

4 Чемпионат Европы, Кубок мира 1 - 3

5 Кубок Европы 1

6 Чемпионат мира, Европы, Кубок мира 4 - 6 4 907 10

7 Кубок Европы 2 - 3

8 Чемпионат России 1 - 3

9 Кубок России 1

10 Олимпийские, Паралимпийские, Сур-
долимпийские игры,  Чемпионат мира, 
Европы, Кубок мира

участие 4 089 8

11 Кубок Европы 4 - 6

12 Первенство мира, Европы 1 - 3

13 Официальные международные 
спортивные соревнования с участием 
спортивной сборной команды России 
(основной состав)

1

14 Чемпионат России 4 - 6 3 271 8

15 Первенство России (молодежь, юниоры) 1 - 3

16 Первенство России (старшие юноши) 1

17 Официальные международные 
спортивные соревнования с участием 
спортивной сборной команды России 
(основной состав) 

2 - 3

18 Финал Спартакиады молодежи 1 - 3 3 067 8

19 Финал Спартакиады учащихся, финал 
Всероссийских  спортивных  соревнова-
ний среди спортивных школ 

1

20 Первенство России (молодежь, юнио-
ры), финал Спартакиады молодежи  

4 - 6 2 453 5

21 Первенство России  (старшие юноши),  
финал Спартакиады  учащихся, финал  
Всероссийских  спортивных  соревнова-
ний среди  спортивных школ 

2 - 3

22 Первенство России (старшие юноши), 
финал Спартакиады учащихся, финал 
Всероссийских  спортивных  соревнова-
ний среди спортивных школ 

4 - 6 2 045 5

23 Официальные всероссийские спор-
тивные  соревнования,  включенные 
в единый календарный план (в  со-
ставе спортивной  сборной команды 
Красноярского края) 

1 - 6  2 045 3

24 Чемпионат  Красноярского края, первен-
ство Красноярского края 

1 - 6 2 045 3

В командных игровых видах спорта:

25 Олимпийские, Паралимпийские,  Сурдо-
лимпийские игры, Чемпионат мира 

1 8 178 15

26 Олимпийские, Паралимпийские,  Сурдо-
лимпийские игры 

2 - 6 6 134 10

27 Чемпионат мира,  Европы 2 - 3

28 Официальные международные 
спортивные соревнования с участием 
спортивной сборной команды России 
(основной состав)  

1 - 3 4 907 10

29 Чемпионат России  1 - 3 4 498 9

30 Первенство России 1 - 2

31 Финал Спартакиады молодежи, финал 
Спартакиады учащихся,  финал Все-
российских    спортивных соревнований 
среди  спортивных школ

1

32 Чемпионат России 4 - 6 3 067 5

33 Первенство России 3 - 4

34 Финал Спартакиады молодежи, финал  
Спартакиады учащихся,  финал Все-
российских спортивных  соревнований 
среди  спортивных школ        

2 - 3

35 Чемпионат     Красноярского края,   пер-
венство   Красноярского края     

1 - 2

36 Официальные международные    спор-
тивные    соревнования,    включенные 
в единый календарный план (в  составе 
спортивной   сборной команды  России, 
основной  состав)

участие 4 089 8

37 Официальные   международные  спор-
тивные   соревнования,  включенные в 
единый календарный план (в  составе 
спортивной сборной команды России, 
молодежный состав) 

участие 3 067 8

38 Официальные международные  спор-
тивные соревнования,   включенные в 
единый календарный план (в составе 
спортивной   сборной команды  России, 
юношеский  состав)  

участие 2 045 5

Раздел 2.  Размеры персональной выплаты за напряженность и особый режим

№ 
п/п

Этапы подготовки Период подготовки (лет) Размер выплаты, в 
процентах от оклада 

(должностного оклада), 
ставки  заработной платы 
за одного спортсмена

Группы видов спорта

I II III

1 2 3 4 5 6

1 Спортивно-оздоровительный весь период 0 0 0

2 Начальной подготовки первый год обучения  2 2 2

второй и последующие годы 
обучения

2,5 2,5 2,5

3 Тренировочный (этап спор-
тивной специализации)

первый и второй годы обучения 3,0 3,0 3,0

третий и последующие годы 
обучения

4,5 4,5 4,5

4 Совершенствования спортив-
ного мастерства

первый год обучения  до 24 до 21 до 18

второй и последующие годы 
обучения 

до 39 до 34 до 29

5 Высшего спортивного 
мастерства

весь период до 50 до 45 до 40

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о системе опла-

ты труда работников (далее - Положение), раз-
работано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Законом Красноярского 
края от 29.10.2009 N 9-3864 «О  системах опла-
ты труда работников краевых государственных 
учреждений» (далее - Закон края), Законом 
Красноярского края от 09.12.2010г.№11-5397 «О 
наделении органов  местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения», Постановлением 
Правительства Красноярского края от 01.12.2009 
№ 620-п «Об утверждении Примерного по-
ложения об оплате труда работников краевых 
государственных бюджетных и казенных учреж-
дений, подведомственных министерству соци-
альной политики Красноярского края»,  Реше-
нием Ачинского районного Совета  депутатов от 
15.05.2012   № Вн-156 Р «Об утверждении По-
ложения о  системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Ачинского района, 
финансируемых  из  районного бюджета».

1.2. Положение регулирует условия оплаты 
труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее 
– МБУ «ЦСО»), подведомственного Управлению 
социальной защиты населения Администрации 
Ачинского района  по виду экономической дея-
тельности «Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг». 

1.3. Положение предусматривает введение 
системы оплаты труда работников МБУ «ЦСО» 
на основе окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы по профессиональным ква-
лификационным группам (далее – ПКГ), с учетом 
требований к уровню квалификации, с примене-
нием выплат компенсационного и стимулирующе-
го характера (далее-система оплаты).

1.4. Наименование должностей работников, 
профессий рабочих и квалификационные требо-
вания к ним определяются в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (ЕТКС) и Единым 
квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и других служа-
щих, утвержденными в порядке, установленном 
действующим законодательством.

1.5. Работникам МБУ «ЦСО» в случаях, 
установленных настоящим Положением, осу-
ществляется выплата единовременной матери-
альной помощи.

II. СОСТАВ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МБУ «ЦСО»

2.1. Система оплаты труда работников  МБУ 
«ЦСО»  включает следующие элементы оплаты 
труда:

-оклады (должностные оклады), ставки за-
работной платы по ПКГи по должностям, не пред-
усмотренным ПКГ.

-выплаты компенсационного характера;
-выплаты стимулирующего характера.
2.2. В соответствии с настоящим Положе-

нием условия оплаты труда работников МБУ 
«ЦСО» определяются коллективным договором, 
трудовым договором, соглашением, локальны-
ми нормативными актами учреждения и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Красноярского края, содержащими 
нормы трудового права. Оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы работникам 
МБУ «ЦСО» устанавливаются руководителем 
МБУ «ЦСО» на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к ПКГ, учитывающим требования 
квалификации, за исключением должностей, не 
предусмотренных ПКГ.

III. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРА-
БОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МБУ «ЦСО»

  3.1. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по 
ПКГ, утвержденные Приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 31.03.2008 № 149н «Об 
утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей работников, занятых в 
сфере здравоохранения и предоставления соци-
альных услуг», от 29.05.2008 № 247н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих», от 29.05.2008 
№  248н  «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих»  и по должностям, не предус-
мотренным ПКГ.

№  
п/п 

П р оф е с с и -
о н а л ь н а я 
к в а л и ф и -
к а ц и о н н а я 
группа, ква-
лификацион-
ный уровень, 
должно с т ь , 
профессия     

Минимальный 
размер окла-
да (должност-
ного оклада), 
ставки зара-
ботной  пла-
ты, руб.

1 2 3

ПКГ должностей работников, занятых в сфере 
здравоохранения и предоставления социаль-
ных услуг

ПКГ «Должности специалистов  второго уровня, 
осуществляющих предоставление социальных 
услуг»

Социальный работник 2730

ПКГ «Должности специалистов  третьего уров-
ня, осуществляющих предоставление социаль-
ных услуг»

Специалист по социальной работе

1 квалификационный уровень 4203

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях 
здравоохранения и  осуществляющих предо-
ставление социальных услуг»

Заведующий отделением 5361

ПКГобщеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  
второго уровня»

Заведующий складом

2 квалификационный уровень 3167

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

1 квалификационный уровень

Инженер по охране труда 3167

Юрисконсульт

Экономист

Бухгалтер

Специалист по кадрам

Инженер-электроник

2 квалификационный уровень

Юрисконсульт 2 категории 3480

Экономист 2 категории

Бухгалтер 2 категории

Инженер-электроник 2 кате-
гории

3 квалификационный уровень

Юрисконсульт 1 категории 3820

Экономист 1 категории

Бухгалтер 1 категории

Инженер-электроник1 катего-
рии

4 квалификационный уровень

Инженер - электроник 4592

Ведущий экономист, ведущий 
бухгалтер, ведущий юрискон-
сульт

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих  
первого уровня»

1 квалификационный уровень                            

Уборщик территорий 2231

Уборщик служебных помеще-
ний

2 квалификационный уровень

Уборщик территорий 2338

Уборщик служебных помеще-
ний

ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих  вто-
рого уровня                                               

1 квалификационный уровень

Водитель автомобиля 2597

2 квалификационный уровень

Водитель легкового автомо-
биля

3167

3 квалификационный уровень

Водитель легкового автомо-
биля

3480

4 квалификационный уровень

Водитель легкового автомо-
биля

4193

Должности, не предусмотренные профессио-
нальными квалификационными группами

Специалист по охране труда 3167

3.2. Работникам учреждений, имеющим выс-
шее и среднее медицинское  (педагогическое) 
образование и квалификационную категорию, 
может устанавливаться повышающий коэффи-
циент к их окладу (должностному окладу), ставке 
заработной плате в следующих размерах:

№ 
п/п

Интерпретация критерия 
оценки показателя

Размер повы-
шающего ко-
эффициента к 
окладу (долж-
н о с т н о м у 
окладу), став-
ке заработной 
платы

1 2 3

1  Наличие второй квали-
фикационной категории *

0,15

2  Наличие первой квали-
фикационной категории 

0,20

3  Наличие высшей квали-
фикационной категории 

0,25

* 
* - присвоение второй квалификационной 

категории педагогическим работникам упраздне-
но  с 1 января 2012 г.

3.3. Начисление выплат компенсационного 
характера и персональных выплат работникам 
учреждений осуществляется от оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы, без 
учета его увеличения, предусмотренного пунктом 
3,2 настоящего Положения.

IV. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 
ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ МБУ «ЦСО»

4.1. К выплатам компенсационного харак-
тера в соответствии с трудовым законодатель-
ством, относятся:

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями;

выплаты за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профес-
сий (должностей), совместительства (внешнего  и 
внутреннего), сверхурочной работе, работе в ноч-
ное время, работе в условиях ненормированного 
рабочего дня и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных);

выплаты за работу в закрытых администра-
тивно-территориальных образованиях;

выплаты за работу в сельской местности.
4.2. Размеры и условия установления вы-

плат компенсационного характера к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной 
платы, указанные в пункте 4.1, устанавливаются 
в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Красноярского края и пунктами 
4.3 - 4.10 настоящего Положения.

4.3. Выплаты компенсационного  характера 
за работу с вредными и (или) опасными и ины-
ми особыми условиями труда устанавливаются 
в соответствии трудовым законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, и дифференцируются по типам уч-
реждений:

№ 
п/п

Наименова -
ние учрежде-
ний и их под-
разделений

Наименование должно-
стей

1. Учреждения, их структурные подразделения 
и должности с тяжелыми, вредными и (или) 
опасными и иными условиями труда, работа в 
которых дает право на установление надбавки 
к тарифной ставке (окладу) в размере 15про-
центов

1.1 Учреждения 
социальной 
защиты на-
селения и их 
структурные 
подразделе -
ния*

должности врачей, 
среднего и младшего 
медицинского персона-
ла всех  наименований,  
предусмотренные для 
обслуживания больных,  
независимо от подчинен-
ности учреждения, в шта-
те которого они состоят; 
руководителей, специ-
алистов, педагогических 
работников, служащих 
и рабочих, обслужива-
ющих и работающих с 
контингентом этих  уч-
реждений

пунктами 4.3., 4.6 Примерного положения 
об оплате труда работников краевых государ-
ственных бюджетных учреждений социальной 
защиты населения, подведомственных министер-
ству социальной политики Красноярского края, 
утверждённого постановлением Правительства 
Красноярского края от 01.12.2009 № 620-п, ины-
ми нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края и Ачинского рай-
она, содержащими нормы трудового права»;

 4.4. Выплаты компенсационного характера 
и их размер работникам МБУ «ЦСО» за совме-
щение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема выполняе-
мых работ, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливаются в соответствии с трудовым за-
конодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового 
права.

4.5. Выплаты компенсационного характера 
за сверхурочную работу устанавливаются работ-
никам МБУ «ЦСО» руководителем МБУ «ЦСО» 
в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права. Конкретные 
размеры выплат работникам МБУ «ЦСО» за 
сверхурочную работу определяются коллектив-
ным договором, локальным нормативным актом 
учреждения или трудовым договором.

4.6. Выплаты компенсационного характера 
за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни устанавливаются работникам МБУ «ЦСО»  
руководителем МБУ «ЦСО» в соответствии с 
трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. Конкретные размеры выплат за 
работу в выходной или нерабочий праздничный 
день могут устанавливаться коллективным дого-
вором, локальным нормативным актом учрежде-
ния или трудовым договором.

4.7. Выплаты компенсационного характера 
за работу в условиях ненормированного рабо-
чего дня водителям легковых автомобилей и ав-
тобусов устанавливаются в размере 0,25 оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы 
работника. 

4.8. В случаях, определенных законодатель-
ством Российской Федерации и Красноярского 
края, к заработной плате работников учрежде-
ния устанавливаются районный коэффициент, 
процентная надбавка  за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, в иных местностях Красноярского края с 
особыми климатическими условиями.

4.9. Выплаты компенсационного характера 
за работу в закрытых административно-терри-
ториальных образованиях устанавливаются ра-
ботникам в размере 0,20 оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы.

4.10. Выплаты компенсационного характера 
за работу в сельской местности устанавливается 
специалистам в размере 0,25 оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы.

V. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ РАБОТНИКАМ МБУ «ЦСО»

5.1. Единовременная материальная помощь 
работникам МБУ «ЦСО» оказывается по реше-
нию руководителя МБУ «ЦСО» в связи с бракосо-
четанием, рождением ребенка, смертью супруга 
(супруги) или близких родственников (детей, ро-
дителей).

5.2. Размер единовременной материальной 
помощи не может превышать 3тысячи рублей по 
каждому основанию, предусмотренному пунктом 
5.1 настоящего раздела.

5.3. Выплата единовременной материаль-
ной помощи работникам МБУ «ЦСО» произво-
дится на основании приказа руководителя МБУ 
«ЦСО» с учетом положений настоящего раздела.

VI. СТИМУЛИРУЮЩИЕ И ПРЕМИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ МБУ «ЦСО»

6.1. Виды, условия, размеры и Порядок вы-
плат стимулирующего характера, в том числе 
критерии оценки результативности и качества 
труда работников МБУ «ЦСО» (далее – Порядок) 
разработаны в целях усиления заинтересован-
ности работников муниципальных учреждений в 
повышении качества и результативности своей 
профессиональной деятельности. Направлены 
на регулирование трудовых отношений, возника-
ющих между работодателем-руководителем и ра-
ботниками муниципальных учреждений, в связи с 
предоставлением последним выплат стимулиру-
ющего характера.

6.2. Выплаты стимулирующего характера, 
размеры и условия их введения устанавливаются 
коллективным договором, локальными норматив-
ными актами муниципальных учреждений, приня-
тыми с учетом мнения представителя трудового 
коллектива.

6.3. Выплаты стимулирующего характера 
устанавливаются в пределах запланированного 
объема средств на осуществление выплат стиму-
лирующего характера работникам муниципаль-
ного учреждения.

6.4. Работникам в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда могут устанавливаться сле-
дующие виды выплат стимулирующего характера 
(далее – выплаты):

- персональные выплаты;
- выплаты за важность выполняемой рабо-

ты, степень самостоятельности и ответственно-
сти при выполнении поставленных задач;

- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы;
- выплаты по итогам работы.
Персональные выплаты устанавливаются с 

учетом сложности, напряженности и особого ре-
жима работы, опыта работы, повышения уровня 
оплаты труда молодым специалистам, обеспе-
чения заработной платы работников на уровне 
размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда), установленного 
в Красноярском крае, обеспечения региональной 
выплаты в соответствии с Законом Красноярского 
края от 29.10.2009г. № 9-3864 «О новых системах 
оплаты труда работников краевых государствен-
ных учреждений».

6.5. Виды выплат, размеры и условия их 
установления работникам муниципальных учреж-
дений, в том числе критерии оценки результатив-
ности и качества труда работников, определяются 
пунктами 6.8 - 6.12 настоящего Положения. Муни-
ципальные учреждения имеют право детализи-
ровать, конкретизировать, дополнять и уточнять 
содержание критериев  оценки результативности 
и качества труда работников, определенные пун-
ктами 6.8 – 6.12 настоящего Положения, с учетом 
специфики деятельности учреждения.

6.6. При установлении стимулирующих вы-
плат, за исключением персональных выплат, 
применяется балльная система оценки труда 
работников.

Для оценки результативности труда работ-
ников с применением бальной системы приказом 
руководителя учреждения утверждается состав 
оценочной комиссии.

В состав оценочной комиссии включается 
руководители структурных подразделений или 
иные представители, избираемые работниками.

С целью разрешения возникающих кон-
фликтных ситуаций по результатам работы оце-
ночных комиссий и другим вопросам организации 
оплаты труда и регулирования социально-трудо-
вых отношений работников может создаваться 
экспертная комиссия, в состав которой включает-
ся представитель администрации учреждения или 
иной представитель, избираемый работниками.

6.7. Выплаты, предусмотренные пунктом 
6.4, за исключением персональных выплат, 
устанавливаются ежеквартально (ежемесячно) 
по итогам работы за отчетный период (квартал, 
месяц) и выплачиваются ежемесячно, за исклю-
чением выплат за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы, которые выплачиваются один 
раз в квартал (год).

6.8. Размер выплат работнику, за исключе-
нием персональных выплат,  по i виду выплат 
устанавливается по формуле:

Р = Ц 1 балла  * Бi * К исп. раб. врем.,       (1)                                                                                                 
где:
Р – размер выплаты работнику за отчетный 

период (месяц, квартал, год) по i виду выплат;
Ц 1 балла – цена балла для определения i – 

го размера выплат работнику за отчетный период 
(месяц, квартал, год);

Бi   – количество баллов по результатам 
оценки результативности и качества труда i – го 
работника, исчисленное по показателям оцен-
ки за отчетный период (месяц, квартал, год) по i 
виду выплат;
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К исп. раб.врем.    –   коэффициент использования рабочего времени работника 
за отчетный период (месяц, квартал, год);

К исп. раб.врем. = Т факт./Т план.,             (2)   
где:
Т факт. – фактически отработанное количество часов (рабочих дней) по долж-

ности за отчетный период (месяц, квартал, год);
Т план.  – норма часов (рабочих дней) по должности за отчетный период (месяц, 

квартал, год);                                          n
Ц 1 балла  = Qстим. i /SUM Бi                     (3)
                                        i=i
где:
Qстим.i  – объем средств фонда оплаты труда, направляемый на i вид выплат 

в отчетном периоде;
SUM Бi   – сумма баллов по работникам, подлежащим оценке за отчетный пери-

од, по i виду выплат стимулирующего характера.
n – количество работников, подлежащих оценке, за отчетный период (месяц, 

квартал, год);
Qстим.=  (ФОТ план. – ФОТ штат.  – Кгар.  –  Qстим. рук.– Котп.)/РК

,                                      (4)
 где:
ФОТ план. – фонд оплаты труда учреждения на плановый период  (без на-

числений на выплаты по оплате труда), с учетом районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями;

ФОТ штат.  – фонд оплаты труда, запланированный в соответствии            со 
штатным расписанием, включающий оплату по окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы по основным и совмещаемым должностям, компенса-
ционным выплатам, персональным выплатам, с учетом районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями;

Кгар.   – компенсационные выплаты работникам (с учетом районного коэффи-
циента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями) за работу в ночное время, расширение зоны 
обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, совместительство (внеш-
нее, внутреннее) исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, в 
том числе работника, уходящего в отпуск, без освобождения от основной работы, 
определенной трудовым договором, за сверхурочную работу, работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни, гарантированные трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

Qстим. рук.  – плановый объем средств на выплаты стимулирующего характера 
руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру с учетом районного коэффи-
циента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями;

Котп. – компенсационные выплаты (с учетом районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с особы-
ми климатическими условиями), направляемые в резерв на оплату отпусков, в том 
числе учебных отпусков, выплату пособия за счет работодателя за первые 3 дня 
временной нетрудоспособности, оплату дней служебных командировок, материаль-
ную помощь;

РК – районный  коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или над-
бавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

Котп.  =  1/12 ФОТплан. »;                                                  (5)
6.9. Объем средств на выплаты, за исключением персональных выплат, уста-

навливается в начале финансового года и корректируется ежеквартально (ежеме-
сячно) на квартал (месяц), следующий за кварталом (месяцем), в котором произво-
дилась оценка работы в баллах в следующих размерах:

32 процента - на выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоя-
тельности и ответственности  при выполнении поставленных задач;

48 процентов -  на выплаты за качество выполняемых работ; 
13 процентов - на выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
7  процентов - на выплаты по итогам работы.
Объем экономии фонда оплаты труда, полученный за счет вакантных должно-

стей (ставок), оплаты дней нетрудоспособности работников за счет средств фонда 
социального страхования лиц, а также объем средств фонда оплаты труда, заплани-
рованный, но не направленный на выплаты стимулирующего характера руководите-
ля, его заместителей, главного бухгалтера и работников в отчетном периоде, за кото-
рый производилась оценка качества и результативности труда, направляется на эти 
же цели в текущем периоде или на осуществление выплат по итогам работы за год.

6.10. Количество баллов по профессиональным квалификационным группам 
(уровням) должностей по i виду выплат определяется по формуле:

Бнорм.  Iдолж.  =   constiвыпл. мах. * К,          (6)
 где:
Б норм.  iдолж.– количество баллов по профессиональным квалификационным 

группам (уровням) должностей по i виду выплат;
constiвыпл. мах – 80 баллов для оценки выплат за важность выполняемой ра-

боты, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач; 120 баллов для оценки выплат за качество выполняемых работ; 100 баллов 
для оценки выплат за интенсивность и высокие результаты работы; 200 баллов для 
оценки выплат по итогам года.

К  - коэффициент, учитывающий весовое значение одноименных должностных 
окладов по отношению к максимальному должностному окладу в штатном расписа-
нии учреждения, принимаемому за единицу.

6.11. По решению руководителя МБУ «ЦСО» работникам  устанавливаются 
стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятель-
ности и ответственности при выполнении поставленных задач по итогам работы за 
квартал (месяц) и выплачиваются ежемесячно с учетом показателей и критериев  
балльной оценки в соответствии с Приложением № 1  к настоящему Положению. 

6.12. По решению руководителя МБУ «ЦСО» работникам  устанавливаются вы-
платы за качество выполняемых работ по итогам работы за квартал (месяц) и выпла-
чиваются ежемесячно с учетом с учетом показателей и критериев  балльной оценки 
в соответствии  с  Приложением № 2 к настоящему Положению. 

6.13. Работникам  МБУ «ЦСО» устанавливаются следующие персональные вы-
платы:

6.13.1. В целях повышения профессионального уровня кадрового потенциала 
устанавливается персональная стимулирующая выплата молодым специалистам в 
размере 0,5 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на срок первых 
трех лет работы с момента окончания учебного заведения. Право на указанную еже-
месячную персональную стимулирующую выплату имеют лица в возрасте не старше 
35 лет, впервые получившие среднее профессиональное или высшее образование 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, рабо-
тающее по полученной специальности в учреждениях социальной защиты либо за-
ключившие в течении трех лет со дня получения  профессионального образования 
соответствующего уровня трудовые договоры по полученной специальности с уч-
реждением социальной защиты. Указанная надбавка  предоставляется один раз за 
весь период трудовой деятельности.

6.13.2. Персональные выплаты работникам учреждений за опыт работы уста-
навливаются по решению руководителя  муниципального учреждения на срок не 
более 1 года с применением следующих критериев:

- опыта (продолжительности)  работы в учреждениях социального обслужива-
ния и здравоохранения, органах управления системой социальной защиты населе-
ния и здравоохранения;

- уровня квалификации, профессионального мастерства.
При этом руководитель муниципального учреждения имеет право детализиро-

вать, конкретизировать, дополнять и уточнять критерии оценки опыта работы.
6.13.3. Персональные выплаты работникам учреждений за опыт (продолжи-

тельность) работы выплачиваются ежемесячно с применением критериев в следу-
ющих размерах:

- 0,2 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работникам уч-
реждения за опыт (стаж) работы свыше трех лет;

- 0,1 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за последующие 
два года работы в бюджетных, казенных, автономных учреждениях социального об-
служивания и здравоохранения, органах управления социальной защиты и здраво-
охранения, но не свыше 0,3 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

 6.13.4. Персональные выплаты работникам учреждений за уровень квалифи-
кации (профессионального мастерства) по профилю выполняемой работы уста-
навливаются отдельным работникам по решению руководителя муниципального 
учреждения на срок до 1 года с учетом уровня квалификации (профессионального 
мастерства); повышения квалификации; проявления творческого мастерства.

Вышеназванные персональные выплаты могут устанавливаться в диапазоне от 
0,15 до 2,6 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и выплачиваться 
с применением критериев в следующих размерах:

от 0,15 до 2,6 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работ-
никам, отнесенным к профессиональным квалификационным группам должностей 
специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг, 
рабочим, отнесенным к профессиональной квалификационной группе общеотрасле-
вых профессий рабочих первого уровня, рабочим первого квалификационного уров-
ня общеотраслевых профессий рабочих второго уровня, служащим первого уровня, 
отнесенных к общеотраслевым должностям служащих первого уровня, служащим 
первого и второго квалификационных уровней, отнесенным к профессиональной 
квалификационной группе должностей служащих второго уровня за сложность и 
напряженность работы при обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, 
несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, а также граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации;

от 0,15 до 1,5 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы специа-
листам  муниципальных учреждений за уровень квалификации и профессионально-
го мастерства, проявленное творческое мастерство при подготовке и сопровождении 
локальных нормативных актов муниципального учреждения и других документов в 
части трудового, гражданского, административного права, защиты прав и законных 
интересов клиентов; применение в социальной и трудовой реабилитации новых ме-
тодов и инновационных технологий; обеспечение режима безопасной, бесперебой-
ной работы инженерных, хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения  
муниципального учреждения;

от 0,15 до 0,5 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы специ-
алистам муниципальных учреждений за повышение уровня квалификации (профес-
сионального мастерства) по профилю выполняемой работы, подтверждаемой доку-
ментально (сертификат, удостоверение, диплом);

от 0,15 до 0,4 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы специ-
алистам муниципальных учреждений за публикацию статей, материалов по профи-
лю выполняемой работы во всероссийских, международных реферируемых, а также 
краевых печатных изданиях;

от 0,15 до 0,3 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы специ-
алистам учреждений за публичные выступления в средствах массовой информации, 
в том числе с докладами на краевых, районных (городских) совещаниях, семинарах, 
конференциях по профилю выполняемой работы, а также по вопросам эффективной 

деятельности, внедрения прогрессивных методов, инновационных технологий;
0,25 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы - водителям лег-

ковых и грузовых автомобилей за первый класс (категории «Д» и «Е») и 0,1 оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы за второй класс.

При наличии у работников МБУ «ЦСО» одновременно квалификационной ка-
тегории и ученой степени (кандидата, доктора наук) и (или) почетного звания по 
профилю выполняемой работы размер персональных выплат за опыт работы уве-
личивается:

за почетное звание - на 0,18 должностного оклада;
за ученую степень кандидата наук - на 0,20 должностного оклада;
за ученую степень доктора наук - на 0,30 должностного оклада.
При наличии у работников МБУ «ЦСО» двух ученых степеней или почетных 

званий размеры персональных выплат, установленные по каждому из них, не сум-
мируются.     

При вынесении дисциплинарных взысканий работникам МБУ «ЦСО»  размер 
установленной персональной выплаты за опыт работы снижается на 0,15 оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы - по решению руководителя  МБУ 
«ЦСО».

Общий размер персональной выплаты за опыт работы определяется путем 
суммирования вышеперечисленных выплат и не может превышать 2,9 оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы для работников МБУ «ЦСО».

6.14. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы по итогам ра-
боты за квартал осуществляются по решению руководителя учреждения и выпла-
чиваются  один раз в квартал с учетом показателей и критериев  балльной оценки 
в соответствии в соответствии с Приложениями  № 3  к  настоящему Положению.

6.15. Работникам  по решению руководителя МБУ «ЦСО» устанавливаются и 
выплачиваются выплаты по итогам работы за год с учетом показателей и критериев 
балльной оценки в соответствии  с Приложениями № 4 к  настоящему Положению. 

При определении размера стимулирующих выплат по итогам работы за год учи-
тывается время фактически отработанное в течение года (не менее 6 месяцев), а 
также личный вклад, внесенный в результаты деятельности МБУ «ЦСО».

Выплаты стимулирующего характера по итогам работы за год работникам МБУ 
«ЦСО», занимающим должности в порядке внутреннего совместительства выплачи-
ваются только по основной должности (работе).

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ОПЛАТУ ТРУ-
ДА РАБОТНИКОВ МБУ «ЦСО» ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Оплата труда работников учреждений, с которыми заключены срочные 
трудовые договоры для выполнения работ, связанных с временным расширением 
объема оказываемых бюджетным учреждением услуг, осуществляется полностью за 
счет средств от приносящей доход деятельности по системам оплаты труда, уста-
новленным в бюджетных учреждениях. Размер средств, направляемых на оплату 
труда работников, от приносящей доход деятельности устанавливается учреждени-
ем самостоятельно, но не более 65 процентов от общего объема средств, получен-
ных от приносящей доход деятельности (п.7.1. в ред. Постановления Правительства 
Красноярского края от 05.04.2011 №169-п).

7.2. Средства на оплату труда от приносящей доход деятельности направляют-
ся учреждением на осуществление выплат стимулирующего характера (п.7.2. в ред. 
Постановления Правительства Красноярского края от 05.04.2011 №169-п).

Часть средств, поступающих от предпринимательской деятельности и иной 
приносящей доход деятельности, направить на выплаты стимулирующего характера 
не только работникам, но и руководителю учреждения, его заместителю и главному 
бухгалтеру с учетом недопущения превышения предельного объема средств на вы-
платы стимулирующего характера руководителю учреждения.

7.3. На содержание и обеспечение деятельности учреждения, а также на раз-
витие материально-технической базы.

VIII. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ МБУ «ЦСО», ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ И 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

8.1.  Заработная плата руководителя МБУ «ЦСО» (далее – руководитель), его 
заместителя и главного бухгалтера включает в себя должностной оклад, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, определяемые в соответствии с 
настоящим Положением.

8.2. Должностной оклад руководителя устанавливается трудовым договором 
и определяется  в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного 
оклада), ставке заработной платы работников основного персонала, возглавляемого 
им МБУ «ЦСО»  исходя из показателей, установленных Приложением № 5 и При-
ложением № 6   к настоящему Положению.

8.3.Группа по оплате труда руководителя  устанавливается на основании объ-
емных показателей, в соответствии  с Приложением  № 5 к настоящему Положению.

Группа по оплате труда руководителю устанавливается приказом руководите-
ля  Управления социальной защиты населения Администрации Ачинского района 
и определяется не реже одного раза в год в соответствии со значениями объемных 
показателей за предшествующий год или плановый период.

Руководителям учреждений, их заместителям, имеющим высшее медицинское 
(педагогическое) образование и квалификационную категорию, может устанавли-
ваться повышающий коэффициент к их должностному окладу в следующих разме-
рах:

№ 
п/п

Интерпретация критерия оценки показателя Размер повышаю-
щего коэффициен-
та к должностному 
окладу

1  Наличие второй квалификационной категории<*> 0,15

2  Наличие первой квалификационной категории 0,20

3  Наличие высшей квалификационной категории 0,25

<*> - присвоение второй квалификационной категории педагогическим работни-
кам упразднено с 1 января 2012г.;

8.4. Перечень должностей, профессий работников МБУ «ЦСО», относимых к 
основному персоналу по виду экономической деятельности «Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг» для расчета средней заработной платы и опре-
деления размеров должностного оклада руководителя МБУ «ЦСО, определяется 
приложением № 7 к настоящему Положению. 

8.5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работников основного персонала для определения размера должностного оклада 
руководителя определяется в соответствии с  Порядком исчисления среднего раз-
мера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного 
персонала для определения размера должностного оклада руководителя и переч-
нем должностей, профессий работников учреждений, относимых к основному персо-
налу, согласно  Приложению № 8  к настоящему Положению. 

8.6. Размеры должностных окладов заместителя руководителя и главного бух-
галтера МБУ «ЦСО» устанавливаются руководителем на 10 - 30 процентов ниже раз-
меров должностного оклада руководителя.

8.7. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осущест-
вления для руководителя его заместителя и главного бухгалтера устанавливаются 
пунктами 4.1.- 4.10. настоящего Положения.

Выплаты компенсационного характера и персональные стимулирующие вы-
платы руководителю учреждения, их заместителю и главному бухгалтеру устанав-
ливается от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы без учета его 
увеличения, предусмотренное пунктом 8.3. настоящего Положения.

8.8. Руководителю, его заместителю и главному бухгалтеру устанавливаются 
следующие персональные выплаты:

8.8.1. Персональные выплаты руководителю за опыт работы устанавливается 
по решению Управления социальной защиты населения администрации Ачинского 
района,  а заместителю руководителя и главному бухгалтеру - по решению руководи-
теля  на срок не более 1 года с применением следующих критериев:

- опыта (продолжительности)  работы в  бюджетном учреждении социальной 
защиты населения

- опыта (продолжительности)  работы в должности руководителя  учреждений 
социальной защиты населения, его заместителя, главного бухгалтера, включая опыт 
работы в должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера 
в других сферах и отраслях экономики;

- повышения квалификации, профессионального мастерства.
Персональные выплаты за опыт (продолжительность)  работы руководителю, 

его заместителю и главному бухгалтеру выплачиваются ежемесячно в следующих 
размерах:

- 0,20 должностного оклада  руководителю, заместителю руководителя, глав-
ному бухгалтеру за опыт (стаж) работы свыше 3 лет и 0,1 должностного оклада - за 
последующие два года работы в учреждении социальной защиты населения, но не 
выше 0,3 должностного оклада;

- 0,05 должностного оклада руководителям, заместителям руководителя, глав-
ным бухгалтерам за сложность управления учреждением в связи с  разработкой и 
использованием новых эффективных и инновационных технологий в процессе со-
циального обслуживания;

- 0,10 должностного оклада - руководителям, заместителям руководителя, 
главным бухгалтерам бюджетных и казенных учреждений за  сложность управления 
учреждением в связи с обеспечением работы базовых площадок для апробации вне-
дрения инновационных технологий  и ресурсно-методического сопровождения; нали-
чием на балансе учреждения объектов, требующих особых управленческих решений 
(автономных котельных, водонапорных, иной инфраструктуры (свыше 2 зданий);

- 0,08 должностного оклада - руководителю, заместителю руководителя, главно-
му бухгалтеру бюджетного и казенных учреждений за опыт (стаж) работы свыше 10 
лет в должности руководителя бюджетного учреждения, его заместителя, главного 
бухгалтера, включая опыт (время) работы в должности руководителя, заместителя 
руководителя, главного бухгалтера в других сферах и отраслях экономики.

При наличии у руководителя учреждения, его заместителя одновременно ква-
лификационной категории и ученой степени (кандидата, доктора наук) и (или) по-
четного звания по профилю выполняемой работы размер персональных выплат за 
опыт работы увеличивается:

за почетное звание - на 0,18 должностного оклада;
за ученую степень кандидата наук - на 0,20 должностного оклада;
за ученую степень доктора наук - на 0,30 должностного оклада.
При наличии  у руководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалте-

ра двух ученых степеней или почетных званий размеры персональных выплат, уста-
новленные по каждому из них, не суммируются.

При вынесении дисциплинарных взысканий руководителю учреждения, его за-
местителю, главному бухгалтеру размер установленной надбавки за опыт работы 
снижается на 0,15 должностного оклада - руководителю учреждения  по решению 
Управления социальной защиты населения администрации Ачинского района, а за-
местителю руководителя и главному бухгалтеру - по решению руководителя  учреж-
дения.

Общий размер персональной выплаты за опыт работы руководителя учреж-
дения, его заместителя и главного бухгалтера  определяется путем суммирования 
выплат за: опыт (продолжительность)  работы в учреждениях социальной защиты 
населения; уровень квалификации и профессионального мастерства; опыт работы в 
должности руководителя  учреждения, его заместителя, главного бухгалтера, вклю-
чая время работы в должности руководителя, заместителя руководителя, главно-
го бухгалтера в других сферах и отраслях экономики, и не может превышать 0,85 
должностного оклада для руководителя, его заместителей, главных бухгалтеров 

учреждения.
8.9. Руководителю учреждения, его заместителю и главному бухгалтеру уста-

навливаются следующие выплаты стимулирующего характера (далее – выплаты):
выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и от-

ветственности при выполнении поставленных задач;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты по итогам работы.
Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их установления 

для руководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалтера, в  том числе 
критерии оценки результативности и качества деятельности  учреждения, определя-
ются пунктами 8.10– 8.14. настоящего Положения.

8.10. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных задач руководителю устанавли-
ваются по решению Управления социальной защиты населения администрации 
Ачинского района,  а заместителю руководителя и главному бухгалтеру - по решению 
руководителя учреждения по итогам работы за месяц,  и (или)квартал и  выплачива-
ются  ежемесячно с учетом выполнения показателей результативности деятельности 
учреждения в следующих размерах:

Показатели, характеризую-
щие важность выполняемой 
работы, степень самостоя-
тельности и ответственно-
сти при решении поставлен-
ных задач

Интерпретация критерия оценки 
показателя по итогам работы за 
отчетный период (месяц и (или) 
квартал)

Размер выплат 
к окладу (долж-
ностному окла-
ду), ставке за-
работной платы

Все виды уч-
реждений, за 
исключением 
социально-реа-
билитационных 
центров для не-
совершеннолет-
них, учреждений 
по работе с се-
мьей и детьми

1.Обеспечение стабильной 
жизнедеятельности учреж-
дения

Отсутствие случаев производ-
ственного травматизма, выяв-
ленных нарушений, предписаний 
надзорных органов, обоснован-
ных претензий, судебных реше-
ний (принятых не в пользу учреж-
дения), аварийных ситуаций в 
работе инженерных и хозяйствен-
но-эксплуатационных систем

1,0

2.Создание условий для:
а)реализации индивидуаль-
ных программ реабилита-
ции и адаптации

Отсутствие самовольных уходов 
граждан, в том числе несовер-
шеннолетних, из стационарных 
учреждений (стационарных от-
делений учреждений)

0.3

б) организация и проведе-
ние досуговых, социально-
культурных мероприятий

Привлечение 50% и более полу-
чателей услуг к участию в социо-
культурных мероприятиях

0.2

в)оказание содействия об-
ратившимся гражданам в 
улучшении условий их жиз-
недеятельности и (или) рас-
ширение их возможности 
самостоятельно обеспечить 
свои жизненные потребности

Предоставление социальных 
услуг 95% гражданам и более от 
общего числа граждан, обратив-
шихся в учреждение

0.3

г) выполнение мероприятий 
социальной реабилитации 
индивидуальной программы 
реабилитации инвалидов 
(детей-инвалидов)

выполнение мероприятий со-
циальной реабилитации ин-
дивидуальной программы 
реабилитации инвалидов (детей-
инвалидов) в полном объеме в 
установленные сроки

0.3

8.11. Выплаты за качество выполняемых работ руководителю муниципального 
бюджетного учреждения устанавливаются по решению Управления социальной за-
щиты населения администрации Ачинского района, заместителю  руководителя и 
главному бухгалтеру - по решению руководителя бюджетного  учреждения по итогам 
работы за месяц и (или)  квартал и выплачиваются ежемесячно с учетом оценки  по-
казателей качества выполняемых работ в следующих размерах:

Показатели, характеризующие 
качество   выполняемых работ             

Интерпретация критерия оценки 
показателя по итогам работы за 
отчетный   период (месяц и (или) 
квартал)  

Р а з м е р 
в ы п л а т 
к окладу 
(должност-
ному окла-
ду), ставке 
заработной  
платы

1.Удовлетворенность граждан 
качеством предоставленных  
услуг

Отсутствие письменных и устных 
обращений получателей социаль-
ных услуг, их законных предста-
вителей

0,2

2. Сохранение стабильных со-
циально-экономических трудо-
вых отношений

Отсутствие письменных и устных 
обоснованных обращений работ-
ников

0,2

3. информационная откры-
тость, характеризующая каче-
ство деятельности учреждения

Актуализация информации о каче-
стве деятельности на официаль-
ном сайте учреждения

0,1

8.12.Руководителю по итогам за квартал текущего года по решению Управления 
социальной защиты населения администрации Ачинского района, а заместителю 
руководителя и главному бухгалтеру- по решению руководителя устанавливаются 
выплаты  за интенсивность и высокие результаты работы в следующих размерах:

Показатели, характеризующие 
интенсивность и высокие резуль-
таты работы          

Интерпретация критерия оценки 
показателя  
По итогам работы за отчетный пе-
риод (квартал)

Р а з м е р 
в ы п л а т 
к долж-
ностному 
окладу   

1.Кадровая обеспеченность Укомплектованность работниками 
от 75% до 100%

0,5

2. Участие в грантовых конкурсах 
социальных проектов, конкурсах 
профессионального мастерства, 
творческих группах

Получение призовых мест 0,5

Получение положительной оценки 0,3

3.Соблюдение финансовой дис-
циплины, качество и сроков в 
части предоставления информа-
ции по запросам учредителя

Отсутствие замечаний 0,5

4. Привлечение спонсоров Наличие документов, подтверж-
дающих поступление денежных 
средств на лицевой счет учреж-
дения

0,8

5. Присвоение почетного звания, 
награждение за долголетнюю 
плодотворную работу государ-
ственной наградой, Почетной 
грамотой Законодательного Со-
брания края, Губернатора края, 
отраслевого органа исполни-
тельной власти края, в связи с  
юбилейной датой

Награждение государственной на-
градой Российской Федерации

1,5

Награждение Почетной грамотой 
Законодательного Собрания края, 
Губернатора края, отраслевого ор-
гана исполнительной власти края

1,3

юбилейная дата (50, 55, 60, 65, 
70 лет)

1,0

8.13. Руководителю по решению Управления социальной защиты населения 
администрации Ачинского района, а заместителю руководителя и главному бухгал-
теру по решению руководителя, могут устанавливаться выплаты стимулирующего 
характера по итогам работы за год при выполнении учреждением муниципального 
задания в следующих  размерах:

Наименование показа-
теля

Интерпретация критерия оценки по-
казателя по итогам года

Размер выплат  
к окладу (к 
должностному 
окладу) став-
ке заработной 
платы

1.Выполнение муници-
пального задания по ито-
гам года

Муниципальное задание по государ-
ственной услуге выполнено  

0,5

Муниципальное задание по государ-
ственной услуге в целом  выполнено  

0,3

2.Повышение кадрового 
потенциала

Наличие документов подтверждаю-
щих повышение квалификации, от 
10 и более процентов работников от 
общего числа работников

0,5

3.Повышения статуса уч-
реждения, использование 
новых эффективных ин-
новационных технологий 

Проведение на высоком уровне 
мероприятий, направленных на по-
вышение статуса учреждения, ис-
пользование новых эффективных 
(инновационных технологий)

0.5

При определении размера стимулирующих выплат по итогам работы за год учи-
тывается время (не менее 6 месяцев), фактически отработанное в течение года, а 
также личный вклад, внесенный в результаты деятельности учреждения.

8.14. Бюджетные ассигнования на осуществление стимулирующих выплат ру-
ководителю  определяются в кратном отношении к размерам должностных окладов 
руководителей.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 30.10.2014 № 1160-П  «О внесении изменений в  постановление Администрации Ачинского района от 11.11.2013 № 1044-П «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Положение
о системе оплаты труда работников   муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
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О внесении изменения в Постановление Администрации Ачинского района от 
11.11.2013 №1044-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов» 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Положения о системе 
оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов»,  руководствуясь Законом Красноярского края от 
29.10.2009 № 9-3864 «О  системах оплаты труда работников краевых государственных учрежде-
ний», Постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 620-п «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и 
казенных учреждений социального обслуживания, подведомственных министерству социальной 
политики Красноярского края», Решением Ачинского районного Совета  депутатов от 15.05.2012   
№ Вн-156 Р «Об утверждении Положения о  системах оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений Ачинского района, финансируемых  из  районного бюджета», 
статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в Постановление Администрации Ачинского района от 
11.11.2013 №1044-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муници-
пального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов»:

- приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему По-
становлению.

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 
«Уголок России», и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 октября 2014 года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

30.10.2014 
№ 1160-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕПредельное количество должностных окла-
дов руководителя, учитываемых при определе-
нии объема средств на выплаты стимулирующего 
характера руководителю, определяется настоя-
щим Положением и дифференцируется по типу  
муниципального учреждения:

Типы бюджетных и казен-
ных  муниципальных уч-
реждений

Предельное ко-
личество долж-
ностных окладов 
р у к о в од и т ел я 
учреждения, под-
лежащих центра-
лизации, в год

1. Бюджетные учреждения  без обеспечения 
постоянного проживания (полустационарные, 
нестационарные) 

1.1. Комплексные центры 
социального обслужива-
ния  населения, центры со-
циального обслуживания, 
социально-реабилитаци-
онные центры инвалидов,  
центры социальной помо-
щи семье и детям 

38

8.15. Объем средств фонда оплаты труда, 
который не был направлен на осуществление вы-
плат стимулирующего характера руководителю, 
его заместителю и главному бухгалтеру, направ-
ляется на осуществление выплат стимулирующе-
го характера работникам  МБУ «ЦСО».

8.16. Руководителю по решению Управления 
социальной защиты населения администрации 
Ачинского района, а заместителю руководителя и 
главному бухгалтеру по решению руководителя, 
может оказываться единовременная материаль-
ная помощь, предусмотренная пунктами 5.1 - 5.3. 
раздела V настоящего Положения.

IX. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СО-
ЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВ-
ЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ЗА ОПЫТ 
РАБОТЫ  РУКОВОДИТЕЛЮ, ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОМУБУХГАЛТЕРУ И РА-
БОТНИКАМ МБУ «ЦСО»

9.1. При установлении персональной выпла-
ты за опыт работы в бюджетных учреждениях в 
стаж работы засчитывается:

время  работы, как по основной работе, так 

и по совместительству, в бюджетных, казенных, 
автономных учреждениях социального обслужи-
вания и здравоохранения, органах управления 
системой социальной защиты населения и здра-
воохранения;

время нахождения на действительной во-
енной службе (службе в органах внутренних дел, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы) лиц офицерского состава (рядового и 
начальствующего состава органов внутренних 
дел, учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы), прапорщиков, мичманов и во-
еннослужащих сверхсрочной службы, уволенных 
с действительной военной службы (из органов 
внутренних дел, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы) по возрасту, болезни, 
сокращению штатов или ограниченному состоя-
нию здоровья, если перерыв между днем уволь-
нения с действительной военной службы (из 
органов внутренних дел, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы) и днем по-
ступления на работу в учреждение социального 
обслуживания не превысил 1 года. Ветеранам бо-
евых действий на территории других государств, 
ветеранам, исполняющим обязанности военной 
службы в условиях чрезвычайного положения и 
вооруженных конфликтов, и гражданам, общая 
продолжительность военной службы которых, 
службы в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы в льготном исчислении 
составляет 25 лет и более, независимо от про-
должительности перерыва.

9.2. Руководителю учреждения, его замести-
телю, главному бухгалтеру и  работникам, имею-
щим медицинское образование:

время  работы, как по основной работе, так 
и по совместительству, на любых должностях в 
бюджетных, казенных, автономных учреждениях 
социального обслуживания и здравоохранения, 
органах управления системой социальной защи-
ты населения и здравоохранения и Госсанэпид-
надзора;

время пребывания в интернатуре на базе 
клинических кафедр высших медицинских обра-
зовательных учреждений, в клинической ордина-
туре, а также в аспирантуре и докторантуре по 
клиническим и фармацевтическим дисциплинам 
в высших учебных образовательных и научно-ис-
следовательских учреждениях;

время выполнения в бюджетных, казенных, 
автономных учреждениях здравоохранения ле-

чебно-диагностической работы, заведование 
отделениями и дополнительные дежурства, осу-
ществляемые работниками государственных ме-
дицинских высших образовательных учреждений, 
в том числе учреждений дополнительного меди-
цинского образования, и научных организаций 
клинического профиля;

время работы на должностях руководите-
лей и врачей службы милосердия, медицинских 
сестер милосердия, в том числе старших и млад-
ших, обществ Красного Креста и его организаций;

время  работы, как по основной работе, так 
и работе по совместительству на врачебных и 
фельдшерских здравпунктах, являющихся струк-
турными подразделениями предприятий (учреж-
дений и организаций) независимо от формы соб-
ственности;

время службы (работы) в военно-меди-
цинских учреждениях (подразделениях) и на 
медицинских (фармацевтических) должностях 
в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской 
Федерации, а также в учреждениях здравоохра-
нения системы КГБ, ФСБ России, МВД России, 
МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР Рос-
сии, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, 
Минюста России.

9.3. Руководителям, заместителю и глав-
ному бухгалтеру  в стаж работы, если пере-
численным ниже периодам непосредственно 
предшествовала и за ними непосредственно сле-
довала работа, дающая право на установление 
персональной выплаты за опыт (стаж) работы в 
бюджетных и казенных учреждениях социального 
защиты населения, засчитывается:

время работы на выборных должностях в 
органах законодательной и исполнительной вла-
сти и профсоюзных органах;

время, когда работник фактически не работал, 
но за ним сохранялось место работы (должность), а 
также время вынужденного прогула при неправиль-
ном увольнении или переводе на другую работу и 
последующем восстановлении на работе;

время работы в бюджетных, казенных, авто-
номных учреждениях социального обслуживания 
и здравоохранения, органах исполнительной вла-
сти в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания и здравоохранения стран СНГ, 
а также республик, входивших в состав СССР до 
01.01.1992;

время по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 30.10.2014 № 1160-П  «О внесении изменений в  постановление 
Администрации Ачинского района от 11.11.2013 № 1044-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального 

бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Положение
о системе оплаты труда работников   муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов»

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предоставле-
нии на праве аренды земельных участков:

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, по направле-
нию на юг от ул. Южная, участок № 13;

- для размещения временного торгового объекта - павильон из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 75 кв.м. по адресу: Ачинский район, д. Игинка, в 20 м по на-
правлению на север от участка № 7 пер. Ягодный; 

- для сельскохозяйственного использования из категории земель сельскохозяйственного на-
значения, ориентировочной площадью 37 га., расположенного по адресу: Ачинский район, в 100 м 
на северо-восток от с. Большая Салырь; 

- для сельскохозяйственного использования из категории земель сельскохозяйственного на-
значения, ориентировочной площадью 34 га., расположенного по адресу: Ачинский район, в 100 м 
на северо-запад от с. Большая Салырь. 

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течении 30 дней со дня опу-
бликования по адресу: Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

Показатели Интерпретация 
критерия оценки
показателя

Квалифи-
кационный 
уровень

Предельное 
количество 
баллов для уста-
новления ра-
ботнику выплат 
стимулирующего 
характера *

 ПКГ должностей работников,  занятых предоставления социальных услуг» 

ПКГ  «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»
социальный работник

Выполнение запланирован-
ных муниципальных услуг и 
численности обслуженных 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов, своевременное 
выявление и постановка на 
обслуживание нуждающихся 
в социальном обслуживании

Реализация запланированных мероприятий в полном объ-
еме на высоком уровне 

2 квалифи-
кационный 
уровень

41

Реализация запланированных мероприятий  в неполном 
объеме (от 90% до 100%),с единичными (не свыше 2) за-
мечаниями

37

Реализация запланированных мероприятий на удовлетвори-
тельном уровне (до 90%) с замечаниями (3 и более)  

31

ПКГ «Должности специалистов  третьего уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»
специалист по социальной работе

Выполнение запланирован-
ных муниципальных услуг и 
численности обслуженных 
граждан, своевременное 
выявление и содействие 
в постановке на учет  нуж-
дающихся в социальном 
обслуживании

Реализация запланированных мероприятий в полном объ-
еме на высоком уровне без замечаний, проявление система-
тической творческой активности

1 квалифи-
кационный 
уровень

63

Реализация запланированных мероприятий в полном объ-
еме с единичными (не свыше 2), проявление творческой 
активности  в отдельных случаях

57

Реализация запланированных мероприятий на удовлетво-
рительном уровне с единичными (не свыше 3) замечаниями, 
без проявления творческой активности

47

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях, осуществляющих предоставление социальных услуг»
заведующий отделением

Выполнение Муниципально-
го задания по отделению в 
части оказания муниципаль-
ных услуг и обслуживаемых 
граждан, соблюдение правил 
техники безопасности и 
охраны труда 

Реализация запланированных мероприятий в полном объ-
еме на высоком уровне без замечаний, проявление система-
тической творческой активности 

80

Реализация запланированных мероприятий в полном 
объеме на удовлетворительном уровне с единичными (не 
свыше 2) замечаниями проявление творческой активности в 
отдельных случаях 

72

Реализация запланированных мероприятий на удовлетво-
рительном уровне с единичными (не свыше 3) замечаниями 
проявление творческой активности в отдельных случаях

60

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
заведующий складом

Соблюдение требований тех-
ники безопасности и охраны 
труда, соблюдение сроков 
подготовки профильной до-
кументации, обеспечение ее 
систематизации сохранности

Отсутствие замечаний, претензий, жалоб по итогам работы 
за отчетный период

2 квалифи-
кационный 
уровень

47

Осуществление с единичными обоснованными замечаниями, 
претензиями жалобами (не свыше 2) по итогам работы за 
отчетный период

42

Осуществление с единичными обоснованными замечаниями, 
претензиями жалобами (не свыше 3) по итогам работы за 
отчетный период

35

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
юрисконсульт; специалист по кадрам 

Обеспечение подготовки 
в соответствии с требова-
ниями законодательства, 
локальных правовых актов 
учреждения (Положений, 
приказов, регламентов, 
других документов)

Ведение документации на качественном уровне без замеча-
ний отсутствие удовлетворенных заявлений и исков в судах, 
обоснованных предписаний, замечаний,  претензий, жалоб  

1 квалифи-
кационный 
уровень

47

Ведение документации на качественном уровне без замечаний 
наличие единичных (до 2)  удовлетворенных заявлений и исков в 
судах, обоснованных предписаний, замечаний,  претензий, жалоб

42

Ведение документации на качественном уровне без 
замечаний (отсутствие или наличие единичных (до 3)                      
удовлетворенных заявлений и исков в судах, обоснованных 
предписаний, замечаний,  претензий, жалоб  по итогам 
работы за отчетный период)

35

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер охраны труда

Соблюдение требований тех-
ники безопасности и охраны 
труда, соблюдение сроков 
подготовки профильной до-
кументации, обеспечение ее 
систематизации сохранности

Выполнение требований техники безопасности и охраны 
труда отсутствие зафиксированных документально обо-
снованных предписаний контрольно-надзорных органов, пре-
тензий, замечаний, отсутствие случаев производственного 
травматизма по итогам работы за отчетный период

1 квалифи-
кационный 
уровень

47

Выполнение требований техники безопасности и охраны труда 
наличие единичных (не свыше 2 зафиксированных докумен-
тально) обоснованных предписаний контрольно-надзорных 
органов, претензий, замечаний, отсутствие случаев производ-
ственного травматизма по итогам работы за отчетный период

42

Выполнение требований техники безопасности и охраны труда 
наличие единичных (не свыше 3 зафиксированных докумен-
тально) обоснованных предписаний контрольно-надзорных 
органов, претензий, замечаний, отсутствие случаев производ-
ственного травматизма по итогам работы за отчетный период

35

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
экономист; бухгалтер

Обеспечение представления     
бюджетной отчётности        

Осуществление  качественно (без замечаний), в установлен-
ные сроки оформления, ведения экономической, бухгалтер-
ской документации, бюджетной и бухгалтерской отчётности 
по итогам работы за отчётный период               

1 квалифи-
кационный 
уровень

47

Осуществление  качественно (с замечаниями не свыше 
двух), в установленные сроки оформления, ведения эконо-
мической, бухгалтерской документации, бюджетной и бухгал-
терской отчётности по итогам работы за отчётный период               

42

Приложение № 1 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ)
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА  ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (КВАРТАЛ, МЕСЯЦ)

Осуществление  качественно (с замечаниями не свыше 
трёх), в установленные сроки оформления, ведения эконо-
мической, бухгалтерской документации, бюджетной и бухгал-
терской отчётности по итогам работы за отчётный период               

35

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник

Соблюдение требований тех-
ники безопасности и охраны 
труда, соблюдение сроков 
подготовки профильной 
документации, обеспечение 
ее систематизации и сохран-
ности

Выполнение требований техники безопасности и охраны 
труда отсутствие зафиксированных документально обо-
снованных предписаний контрольно-надзорных органов, пре-
тензий, замечаний, отсутствие случаев производственного 
травматизма по итогам работы за отчетный период

1 квалифи-
кационный 
уровень

47

Выполнение требований техники безопасности и охраны 
труда наличие единичных (не свыше 2 зафиксированных 
документально) обоснованных предписаний контрольно-над-
зорных органов, претензий, замечаний, отсутствие случаев 
производственного травматизма по итогам работы за от-
четный период

42

Выполнение требований техники безопасности и охраны 
труда наличие единичных (не свыше 3 зафиксированных 
документально) обоснованных предписаний контрольно-над-
зорных органов, претензий, замечаний, отсутствие случаев 
производственного травматизма по итогам работы за от-
четный период

35

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник 2 категории

Соблюдение требований тех-
ники безопасности и охраны 
труда, соблюдение сроков 
подготовки профильной 
документации, обеспечение 
ее систематизации и сохран-
ности

Выполнение требований техники безопасности и охраны 
труда отсутствие зафиксированных документально обо-
снованных предписаний контрольно-надзорных органов, пре-
тензий, замечаний, отсутствие случаев производственного 
травматизма по итогам работы за отчетный период

2 квалифи-
кационный 
уровень

52

Выполнение требований техники безопасности и охраны 
труда наличие единичных (не свыше 2 зафиксированных 
документально) обоснованных предписаний контрольно-над-
зорных органов, претензий, замечаний, отсутствие случаев 
производственного травматизма по итогам работы за от-
четный период

47

Выполнение требований техники безопасности и охраны 
труда наличие единичных (не свыше 3 зафиксированных 
документально) обоснованных предписаний контрольно-над-
зорных органов, претензий, замечаний, отсутствие случаев 
производственного травматизма по итогам работы за от-
четный период

39

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
юрисконсульт 2 категории

Обеспечение подготовки 
в соответствии с требова-
ниями законодательства, 
локальных правовых актов 
учреждения (Положений, 
приказов, регламентов, 
других документов)

Ведение документации на качественном уровне без замеча-
ний отсутствие удовлетворенных заявлений и исков в судах, 
обоснованных предписаний, замечаний,  претензий, жалоб  

2 квалифи-
кационный 
уровень

52

Ведение документации на качественном уровне без замеча-
ний наличие единичных (до 2)  удовлетворенных заявлений 
и исков в судах, обоснованных предписаний, замечаний,  
претензий, жалоб

47

Ведение документации на качественном уровне без 
замечаний (отсутствие или наличие единичных (до 3)                      
удовлетворенных заявлений и исков в судах, обоснованных 
предписаний, замечаний,  претензий, жалоб  по итогам 
работы за отчетный период)                                  

39

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
экономист 2 категории; бухгалтер 2 категории

Обеспечение       
представления     
бюджетной         
отчётности        

Осуществление  качественно (без замечаний), в уста-
новленные сроки оформления, ведения экономической,       
бухгалтерской  документации, бюджетной и бухгалтерской        
отчётности по итогам работы за отчётный период               

2 квалифи-
кационный 
уровень

52

Осуществление  качественно (с замечаниями не свыше 
двух), в установленные сроки оформления, ведения эконо-
мической, бухгалтерской документации, бюджетной и бухгал-
терской отчётности по итогам работы за отчётный   период               

47

Осуществление  качественно (с замечаниями не свыше 
трёх), в установленные сроки оформления, ведения эконо-
мической, бухгалтерской документации, бюджетной и бухгал-
терской отчётности по итогам работы за отчётный период               

39

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник 1 категории

Соблюдение требований тех-
ники безопасности и охраны 
труда, соблюдение сроков 
подготовки профильной 
документации, обеспечение 
ее систематизации и сохран-
ности

Выполнение требований техники безопасности и охраны 
труда отсутствие зафиксированных документально обо-
снованных предписаний контрольно-надзорных органов, пре-
тензий, замечаний, отсутствие случаев производственного 
травматизма по итогам работы за отчетный период

3 квалифи-
кационный 
уровень

57

Выполнение требований техники безопасности и охраны 
труда наличие единичных (не свыше 2 зафиксированных 
документально) обоснованных предписаний контрольно-над-
зорных органов, претензий, замечаний, отсутствие случаев 
производственного травматизма по итогам работы за от-
четный период

51

Выполнение требований техники безопасности и охраны 
труда наличие единичных (не свыше 3 зафиксированных 
документально) обоснованных предписаний контрольно-над-
зорных органов, претензий, замечаний, отсутствие случаев 
производственного травматизма по итогам работы за от-
четный период

43

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
юрисконсульт 1 категории

Обеспечение подготовки в 
соответствии с требования-
ми законодательства, 

Ведение документации на качественном уровне без замеча-
ний отсутствие удовлетворенных заявлений и исков в судах, 
обоснованных предписаний, замечаний,  претензий, жалоб  

3 квалифи-
кационный 
уровень

57
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ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ)
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА  ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (КВАРТАЛ, МЕСЯЦ)

локальных правовых актов 
учреждения (Положений, 
приказов, регламентов, 
других документов)

Ведение документации на качественном уровне без замеча-
ний наличие единичных (до 2)   удовлетворенных заявлений 
и исков в судах, обоснованных предписаний, замечаний,  
претензий, жалоб

51

Ведение документации на качественном уровне без замеча-
ний (отсутствие или наличие единичных (до 3) удовлетворен-
ных заявлений и исков в судах, обоснованных предписаний, 
замечаний, претензий, жалоб  по итогам работы за отчетный 
период)                                   

43

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
экономист 1 категории; бухгалтер 1 категории

Обеспечение       
представления     
бюджетной         
отчётности        

Осуществление  качественно (без замечаний), в установлен-
ные сроки оформления, ведения экономической, бухгалтер-
ской документации, бюджетной и бухгалтерской отчётности 
по итогам работы за отчётный период               

3 квалифи-
кационный 
уровень

57

Осуществление  качественно (с замечаниями не свыше 
двух), в установленные сроки оформления, ведения эконо-
мической, бухгалтерской документации, бюджетной и бухгал-
терской отчётности по итогам работы за отчётный период               

51

Осуществление  качественно (с замечаниями не свыше 
трёх), в установленные сроки оформления, ведения 
экономической, бухгалтерской документации, бюджетной 
и бухгалтерской отчётности по итогам работы за отчётный 
период               

43

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник

Соблюдение требований тех-
ники безопасности и охраны 
труда, соблюдение сроков 
подготовки профильной 
документации, обеспечение 
ее систематизации и сохран-
ности

Выполнение требований техники безопасности и охраны 
труда отсутствие зафиксированных документально обо-
снованных предписаний контрольно-надзорных органов, пре-
тензий, замечаний, отсутствие случаев производственного 
травматизма по итогам работы за отчетный период

4 квалифи-
кационный 
уровень

69

Выполнение требований техники безопасности и охраны 
труда наличие единичных (не свыше 2 зафиксированных 
документально) обоснованных предписаний контрольно-над-
зорных органов, претензий, замечаний, отсутствие случаев 
производственного травматизма по итогам работы за от-
четный период

62

Выполнение требований техники безопасности и охраны 
труда наличие единичных (не свыше 3 зафиксированных 
документально) обоснованных предписаний контрольно-над-
зорных органов, претензий, замечаний, отсутствие случаев 
производственного травматизма по итогам работы за от-
четный период

52

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
ведущий экономист, ведущий бухгалтер

Обеспечение предоставле-
ния бюджетной отчетности

Осуществление  качественно (без замечаний), в установлен-
ные сроки оформления, ведения экономической, бухгалтер-
ской документации, бюджетной и бухгалтерской отчётности 
по итогам работы за отчётный период               

4 квалифи-
кационный 
уровень

69

Осуществление  качественно (с замечаниями не свыше двух), 
в установленные сроки оформления, ведения экономической,  
бухгалтерской документации,  бюджетной и бухгалтерской 
отчётности по итогам работы за отчётный   период 

62

Осуществление  качественно (с замечаниями не свы-
ше трёх), в установленные сроки оформления, ведения 
экономической,  бухгалтерской документации, бюджетной 
и бухгалтерской  отчётности по итогам работы за отчётный   
период              

52

Ведущий юрисконсульт

Обеспечение подготовки 
в соответствии с требова-
ниями законодательства, 
локальных правовых актов
учреждения  (положений,       
приказов, регламентов, 
других документов)

Качественный уровень (отсутствие или наличие удовлет-
воренных заявлений и исков в  судах, обоснованных  пред-
писаний, замечаний, претензий, жалоб по итогам работы за 
отчетный период)

4 квалифи-
кационный 
уровень

69

Качественный уровень (отсутствие или наличие (до 2) 
удовлетворенных заявлений и исков в  судах, обоснован-
ных  предписаний, замечаний, претензий, жалоб по итогам 
работы за отчетный период)

62

Качественный уровень (отсутствие или наличие (до 3) удов-
летворенных заявлений и исков в судах, обоснованных пред-
писаний, замечаний, претензий, жалоб по итогам работы за 
отчетный период)

52

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
уборщик служебных помещений, уборщик территории

Обеспечение сохранности 
технологического обо-
рудования, хозяйственного 
инвентаря, своевременное 
выявление и устранение 
мелких неисправностей, 
соблюдение требований 
техники безопасности и 
охраны труда

Отсутствие замечаний со стороны руководителей структур-
ных подразделений отсутствие случаев производственного 
травматизма 

1 квалифи-
кационный 
уровень

33

Наличие единичных (не более 2) замечаний со стороны ру-
ководителей структурных подразделений отсутствие случаев 
производственного травматизма

30

Наличие единичных (не более 3) замечаний со стороны ру-
ководителей структурных подразделений отсутствие случаев 
производственного травматизма

25

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
водитель автомобиля

Обеспечение сохранности 
технологического обо-
рудования, хозяйственного 
инвентаря, своевременное 
выявление и устранение 
мелких неисправностей, 
соблюдение требований 
техники безопасности и 
охраны труда

Отсутствие замечаний со стороны руководителей структур-
ных подразделений отсутствие случаев производственного 
травматизма

1 квалифи-
кационный 
уровень

39

 Наличие единичных (не более 2) замечаний со стороны ру-
ководителей структурных подразделений отсутствие случаев 
производственного травматизма

35

Наличие единичных (не более 3) замечаний со стороны ру-
ководителей структурных подразделений отсутствие случаев 
производственного травматизма

29

Обеспечение сохранности 
технологического оборудо-
вания, хозяйственного ин-
вентаря, своевременное вы-
явление и устранение мелких 
неисправностей, соблюдение 
требований техники безопас-
ности и охраны труда

Наличие единичных (не более 2) замечаний со стороны ру-
ководителей структурных подразделений отсутствие случаев 
производственного травматизма

2 квалифи-
кационный 
уровень

47

42

35

Обеспечение сохранности 
технологического обо-
рудования, хозяйственного 
инвентаря, своевременное 
выявление и устранение 
мелких неисправностей, со-
блюдение требований техники 
безопасности и охраны труда

Наличие единичных (не более 3) замечаний со стороны ру-
ководителей структурных подразделений отсутствие случаев 
производственного травматизма

3 квалифи-
кационный 
уровень

52

47

39

Обеспечение сохранности тех-
нологического оборудования, 
хозяйственного инвентаря, 
своевременное выявление и 
устранение мелких неисправ-
ностей, соблюдение требова-
ний техники безопасности и 
охраны труда

отсутствие или наличие единичных (не более 2-3) замечаний 
со стороны руководителей структурных подразделений, от-
сутствие случаев производственного травматизма по итогам 
работы за отчетный период

4 квалифи-
кационный 
уровень

63

57

47

Показатели Интерпретация критерия оценки показателя Квалифи-
кационный 
уровень

Предельное 
количество 
баллов для 
установле-
ния выплат 
работнику

ПКГ должностей работников,  занятых в сфере  предоставления социальных услуг»

 ПКГ  «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»
социальный работник

 Соответствие оказанных   
государственных социальных услуг стан-
дартам качества государственных услуг, 
соблюдение принципов этики, отсутствие на-
рушений по составлению и предоставлению 
отчетности   и своевременной сдачи выручки    

Реализация запланированных мероприятий в 
полном объеме на высоком уровне

2 квалифи-
кационный 
уровень

61

Реализация запланированных мероприятий на 
удовлетворительном уровне с единичными (не 
свыше  2) замечаниями 

55

Реализация запланированных мероприятий на 
удовлетворительном уровне с замечаниями (не 
свыше  3)

46

ПКГ «Должности специалистов  третьего уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»
специалист по социальной работе

Соответствие оказанных   
государственных социальных услуг стан-
дартам качества государственных услуг, 
соблюдение принципов этики, качественное 
ведение документации      

Отсутствие или наличие единичных (до 1) 
обоснованных жалоб клиентов,  замечаний за 
отчетный период

1 квалифи-
кационный 
уровень

94

 наличие единичных (до 2) обоснованных жалоб 
клиентов,  замечаний за отчетный период

85

 наличие единичных (до 3) обоснованных жалоб 
клиентов,  замечаний за отчетный период

71

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»
заведующий отделением

Контроль за соответствием оказанных госу-
дарственных социальных услуг стандартам 
качества государственных услуг, качество ве-
дения документации и своевременная сдача 
отчетности, укомплектованность отделения     

Отсутствие или наличие единичных (до 1) 
обоснованных жалоб клиентов,  замечаний за 
отчетный период

120

 наличие единичных (до 2) обоснованных жалоб 
клиентов,  замечаний за отчетный период

108

 наличие единичных (до 3) обоснованных жалоб 
клиентов,  замечаний за отчетный период

90

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
заведующий складом

Обеспечение качества выполняемых работ 
в части соблюдения требований техники 
безопасности и охраны труда, обеспечения 
безаварийной, бесперебойной работы систем 
жизнеобеспечения учреждения, ведения 
учета и контроля товарно-материальных цен-
ностей, материальных запасов

отсутствие или наличие единичных (не более 1) 
замечаний по итогам работы за отчетный период      

2 квалифи-
кационный 
уровень

71

 наличие единичных (не свыше 2) замечаний по 
итогам работы за отчетный период      

64

 наличие единичных (не свыше 3) замечаний по 
итогам работы за отчетный период      

53

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
бухгалтер; экономист 

Обеспечение высокого качества работы при 
ведении бюджетной, бухгалтерской эконо-
мической документации,  отчетности в части 
оказания государственных услуг 

отсутствие или единичные замечания (до 1)  по 
итогам работы за отчетный период

1 квалифи-
кационный 
уровень

71

 единичные замечания (до 2)  по итогам работы 
за отчетный период

64

 единичные замечания (до 3)  по итогам работы 
за отчетный период

53

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер охраны труда

Обеспечение качества выполняемых работ 
в части соблюдения требований техники 
безопасности и охраны труда, обеспечения 
безаварийной, бесперебойной работы систем 
жизнеобеспечения учреждения, ведения 
учета и контроля товарно-материальных цен-
ностей, материальных запасов

отсутствие или наличие единичных (не свыше 1 
зафиксированных документально) замечаний, 
предписаний контрольно-надзорных органов, от-
сутствие случаев производственного травматиз-
ма  итогам работы за отчетный период      

1 квалифи-
кационный 
уровень

71

 наличие единичных (не свыше 2 зафиксирован-
ных документально) замечаний, предписаний кон-
трольно-надзорных органов, отсутствие случаев 
производственного травматизма  итогам работы 
за отчетный период      

64

 наличие единичных (не свыше 3 зафиксирован-
ных документально) замечаний, предписаний кон-
трольно-надзорных органов, отсутствие случаев 
производственного травматизма  итогам работы 
за отчетный период      

53

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
юрисконсульт; специалист по кадрам 

Обеспечение качества выполняемых работ 
в части подготовки и отработки договоров 
и прочих локальных правых актов и до-
кументов 

Ведение документации на качественном уровне 
без замечаний отсутствие удовлетворенных 
заявлений и исков в судах, обоснованных пред-
писаний, замечаний,  претензий, жалоб

1 квалифи-
кационный 
уровень

71

Приложение № 2 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ)
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫПЛАТ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (КВАРТАЛ, МЕСЯЦ)

Ведение документации на качественном уровне 
с  замечаниями (не свыше 2), удовлетворенных 
заявлений и исков в судах, обоснованных пред-
писаний, замечаний, претензий, жалоб

64

Ведение документации с замечаниями (не свыше 
3), наличие удовлетворенных заявлений и исков 
в судах, обоснованных предписаний, замечаний, 
претензий, жалоб  

53

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник

Обеспечение качества выполняемых работ 
в части соблюдения требований техники  
безопасности и охраны труда, обеспечения 
безаварийной, бесперебойной работы систем       
жизнеобеспечения учреждения, ведения 
учета и контроля товарно-материальных        
ценностей, материальных запасов             

Отсутствие или наличие единичных (зафиксиро-
ванных документально) замечаний, предписаний         
контрольно-надзорных органов, отсутствие слу-
чаев производственного травматизма по итогам 
работы за отчетный период    

1 квалифи-
кационный 
уровень

71

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
юрисконсульт 2 категории

Обеспечение качества выполняемых работ 
в части подготовки и отработки договоров 
и прочих локальных правых актов и до-
кументов 

Ведение документации на качественном уровне 
без замечаний отсутствие удовлетворенных 
заявлений и исков в судах, обоснованных пред-
писаний, замечаний,  претензий, жалоб

2 квалифи-
кационный 
уровень

78

Ведение документации на качественном уровне 
с  замечаниями (не свыше2), удовлетворенных 
заявлений и исков в судах, обоснованных пред-
писаний, замечаний, претензий, жалоб

70

Ведение документации с замечаниями (не свыше 
3), наличие  удовлетворенных заявлений и исков 
в судах, обоснованных предписаний, замечаний,                      
претензий, жалоб  

59

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
бухгалтер 2 категории; экономист 2 категории

Обеспечение высокого качества работы при 
ведении бюджетной, бухгалтерской эконо-
мической документации,  отчетности в части 
оказания государственных услуг 

отсутствие или единичные замечания (до 1)  по 
итогам работы за отчетный период

2 квалифи-
кационный 
уровень

78

наличие единичных замечаний (до 2)  по итогам 
работы за отчетный период

70

наличие единичных замечаний (до 3)  по итогам 
работы за отчетный период

59

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник 2 категории

Обеспечение качества выполняемых работ 
в части соблюдения требований техники 
безопасности и охраны труда, обеспечения 
безаварийной, бесперебойной работы систем       
жизнеобеспечения учреждения, ведения 
учета и контроля товарно-материальных        
ценностей, материальных запасов             

Отсутствие или наличие единичных (зафиксиро-
ванных документально) замечаний, предписаний         
контрольно-надзорных органов, отсутствие слу-
чаев производственного  травматизма по итогам 
работы за отчетный период    

2 квалифи-
кационный 
уровень

78

Отсутствие или наличие единичных (не свыше 
двух зафиксированных документально)  замеча-
ний, предписаний контрольно-надзорных органов, 
отсутствие случаев производственного  травма-
тизма по  итогам работы за отчетный период   

70

Отсутствие или наличие единичных (не свыше 
трех зафиксированных документально) замеча-
ний, предписаний контрольно-надзорных органов, 
отсутствие  случаев производственного травма-
тизма по итогам работы за отчетный период     

59

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
юрисконсульт 1 категории

Обеспечение качества выполняемых работ 
в части подготовки и отработки договоров 
и прочих локальных правых актов и до-
кументов 

Ведение документации на качественном уровне 
без замечаний отсутствие удовлетворенных 
заявлений и исков в судах, обоснованных пред-
писаний, замечаний,  претензий, жалоб

3 квалифи-
кационный 
уровень

86

Ведение документации на качественном уровне 
с  замечаниями (не свыше2), удовлетворенных 
заявлений и исков в судах, обоснованных пред-
писаний, замечаний, претензий, жалоб

76

Ведение документации с замечаниями (не свыше 
3), наличие удовлетворенных заявлений и исков 
в судах, обоснованных предписаний, замечаний,                      
претензий, жалоб  

61

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
бухгалтер 1 категории; экономист 1 категории

Обеспечение высокого качества работы при 
ведении бюджетной, бухгалтерской эконо-
мической документации,  отчетности в части 
оказания государственных услуг 

отсутствие или единичные замечания (до 1)  по 
итогам работы за отчетный период

3 квалифи-
кационный 
уровень

86

наличие единичных замечаний (до 2)  по итогам 
работы за отчетный период

77

наличие единичных замечаний (до 3)  по итогам 
работы за отчетный период

65
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ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник 1 категории

Обеспечение качества выполняемых работ 
в части соблюдения требований техники  
безопасности и охраны труда, обеспечения 
безаварийной, бесперебойной работы систем       
жизнеобеспечения учреждения, ведения 
учета и контроля товарно-материальных        
ценностей, материальных запасов             

Отсутствие или наличие единичных (зафиксиро-
ванных документально) замечаний, предписаний         
контрольно-надзорных органов, отсутствие слу-
чаев производственного  травматизма по итогам 
работы за отчетный период    

3 квалифи-
кационный 
уровень

86

Отсутствие или наличие единичных (не свыше 
двух зафиксированных документально) замеча-
ний, предписаний контрольно-надзорных органов, 
отсутствие случаев производственного  травма-
тизма по  итогам работы за отчетный период   

77

Отсутствие или наличие единичных (не свыше 
трех зафиксированных документально) замеча-
ний, предписаний контрольно-надзорных органов, 
отсутствие  случаев производственного травма-
тизма по итогам работы за отчетный период     

65

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник

Обеспечение качества выполняемых работ 
в части соблюдения требований техники  
безопасности и охраны труда, обеспечения 
безаварийной, бесперебойной работы систем       
жизнеобеспечения учреждения, ведения 
учета и контроля товарно-материальных        
ценностей, материальных запасов             

Отсутствие или наличие единичных (зафиксиро-
ванных документально) замечаний, предписаний         
контрольно-надзорных органов, отсутствие слу-
чаев производственного травматизма по итогам 
работы за отчетный период    

4 квалифи-
кационный 
уровень

103

Отсутствие или наличие единичных (не свыше 
двух зафиксированных документально) замеча-
ний, предписаний контрольно-надзорных органов, 
отсутствие случаев производственного травма-
тизма по  итогам работы за отчетный период   

93

Отсутствие или наличие единичных (не свыше 
трёх зафиксированных документально) за-
мечаний, предписаний контрольно-надзорных 
органов, отсутствие случаев производственного 
травматизма по итогам работы за отчетный 
период     

77

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
ведущий экономист, ведущий бухгалтер

Обеспечение высокого качества работы при 
ведении бюджетной, бухгалтерской эконо-
мической документации,  отчетности в части 
оказания государственных услуг 

отсутствие или единичные замечания (до 1)  по 
итогам работы за отчетный период

4 квалифи-
кационный 
уровень

103

 единичные замечания (до 2)  по итогам работы 
за отчетный период

93

 единичные замечания (до 3)  по итогам работы 
за отчетный период

77

Ведущий юрисконсульт

Обеспечение качества выполняемых работ 
в части подготовки и отработки договоров 
и прочих локальных правовых актов и до-
кументов

Отсутствие или наличие судебных споров, пред-
писаний, замечаний, претензий, жалоб по итогам 
работы за отчётный период

4 квалифи-
кационный 
уровень

103

Отсутствие или наличие единичных (до 2) 
судебных споров, предписаний, замечаний, 
претензий, жалоб по итогам работы за отчётный 
период

 93

Отсутствие или наличие единичных (до 3) 
судебных споров, предписаний, замечаний, 
претензий, жалоб по итогам работы за отчётный 
период

77

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
уборщик служебных помещений, уборщик территорий

Приложение № 2 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ)
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫПЛАТ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (КВАРТАЛ, МЕСЯЦ)

Обеспечение качества выполняемых работ 
в части сохранности технологического обо-
рудования, хозяйственного инвентаря, своев-
ременного выявления и устранения мелких 
неисправностей, соблюдения требований 
техники безопасности и охраны труда

Отсутствие замечаний со стороны руководителей 
структурных подразделений отсутствие случаев 
производственного травматизма 

1 квалифи-
кационный 
уровень

50

Наличие единичных (не более 2) замечаний со 
стороны руководителей структурных подраз-
делений отсутствие случаев производственного 
травматизма 

45

Наличие единичных (не более 3) замечаний со 
стороны руководителей структурных подраз-
делений отсутствие случаев производственного 
травматизма 

38

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
водитель автомобиля

Обеспечение качества выполняемых работ 
в части сохранности закрепленного транспор-
та, в том числе автомобильного (легкового, 
грузового, автобусов), технологического обо-
рудования, соблюдения требований техники 
безопасности и охраны труда

Отсутствие замечаний со стороны руководителей 
структурных подразделений отсутствие случаев 
производственного травматизма 

1 квалифи-
кационный 
уровень

58

Наличие единичных (не более 2) замечаний со 
стороны руководителей структурных подраз-
делений отсутствие случаев производственного 
травматизма 

52

Наличие единичных (не более 3) замечаний со 
стороны руководителей структурных подраз-
делений отсутствие случаев производственного 
травматизма

44

Обеспечение качества выполняемых работ 
в части сохранности закрепленного транспор-
та, в том числе автомобильного (легкового, 
грузового, автобусов), технологического обо-
рудования, соблюдения требований техники 
безопасности и охраны труда

Отсутствие замечаний со стороны руко-
водителей структурных подразделений 
отсутствие случаев производственного 
травматизма 

2 квалифи-
кационный 
уровень

71

Наличие единичных (не более 2) замечаний со 
стороны руководителей структурных подраз-
делений, отсутствие случаев производственного 
травматизма

64

Наличие единичных (не более 3) замечаний со 
стороны руководителей структурных подраз-
делений отсутствие случаев производственного 
травматизма

53

Обеспечение качества выполняемых работ 
в части сохранности закрепленного транспор-
та, в том числе автомобильного (легкового, 
грузового, автобусов), технологического обо-
рудования, соблюдения требований техники 
безопасности и охраны труда

Отсутствие замечаний со стороны руко-
водителей структурных подразделений 
отсутствие случаев производственного 
травматизма 

3 квалифи-
кационный 
уровень

78

Наличие единичных (не более 2) замечаний со 
стороны руководителей структурных подраз-
делений отсутствие случаев производственного 
травматизма

70

Наличие единичных (не более 3) замечаний со 
стороны руководителей структурных подраз-
делений отсутствие случаев производственного 
травматизма

59

Обеспечение качества выполняемых работ 
в части сохранности закрепленного транспор-
та, в том числе автомобильного (легкового, 
грузового, автобусов), технологического обо-
рудования, соблюдения требований техники 
безопасности и охраны труда

Отсутствие замечаний со стороны руко-
водителей структурных подразделений 
отсутствие случаев производственного 
травматизма

4 квалифи-
кационный 
уровень

94

Наличие единичных (не более 2) замечаний со 
стороны руководителей структурных подраз-
делений отсутствие случаев производственного 
травматизма

85

Наличие единичных (не более 3) замечаний со 
стороны руководителей структурных подраз-
делений отсутствие случаев производственного 
травматизма

71

Показатели Интерпретация критерия оценки показателя Квалифи-
кационный 
уровень

Предельное 
количество баллов 
для установления 
работнику выплат 
за интенсивность и 
высокие результа-
ты работы

 ПКГ должностей работников,  занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг 

 ПКГ  «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»
социальный работник

1. Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

Обеспечение  результатов работы на высоком 
уровне с единичными замечаниями, (не более 
2) по итогам работы за квартал

2 квалифи-
кационный 
уровень

36

2. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение статуса учреждения

Проведение на высоком качественном уровне 
одного или более мероприятий, направленных 
на повышение статуса учреждения

15

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой  (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края.

100*

ПКГ «Должности специалистов  третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление со-
циальных услуг»

специалист по социальной работе

1. Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

Обеспечение результатов работы на высоком 
уровне с единичными замечаниями, (не более 
2) по итогам работы за квартал

1 квалифи-
кационный 
уровень

55

2. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение статуса учреждения

Проведение на высоком качественном уровне 
одного или более мероприятий, направленных 
на повышение статуса учреждения

23

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой(50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края.

100*

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»
заведующий отделением

1. Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

Обеспечение результатов работы на высоком 
уровне с единичными замечаниями, (не более 
2) по итогам работы за квартал

70

2. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение статуса учреждения

Проведение на высоком качественном уровне 
одного или более мероприятий, направленных 
на повышение статуса учреждения

30

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края.

100*

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
заведующий складом

1. Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме в части  оказания муници-
пальных услуг

2 квалифи-
кационный 
уровень

41

2. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение статуса учреждения

Проведение на высоком качественном уровне 
одного или более мероприятий, направленных 
на повышение статуса учреждения

18

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой  (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Рос-
сийской Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского 
края, почетной грамотой Законодательного Собрания Красноярского края 
или Губернатора Красноярского края, министерства социальной политики 
Красноярского края.

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер охраны труда

Приложение № 3 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного  учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ), 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (КВАРТАЛ) 

1. Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме в части  оказания муници-
пальных услуг

1 квалифи-
кационный 
уровень

41

2. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение статуса учреждения

Проведение на высоком качественном уровне 
одного или более мероприятий, направленных 
на повышение статуса учреждения

18

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой   (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края.

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
юрисконсульт; специалист по кадрам 

1. Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме в части  оказания муници-
пальных услуг

1 квалифи-
кационный 
уровень

41

2. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение статуса учреждения

Проведение на высоком качественном уровне 
одного или более мероприятий, направленных 
на повышение статуса учреждения

18

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой  (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края.

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
бухгалтер; экономист 

1. Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

 Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме в части  оказания муници-
пальных услуг

1 квалифи-
кационный 
уровень

41

2. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение статуса учреждения

Проведение на высоком качественном уровне 
одного или более мероприятий, направленных 
на повышение статуса учреждения

18

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой  (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края.

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник

1. Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме в части  оказания муници-
пальных услуг

1 квалифи-
кационный 
уровень

41

2. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение статуса учреждения

Проведение на высоком качественном уровне 
одного или более мероприятий, направленных 
на повышение статуса учреждения

18

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой  (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края. 

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
юрисконсульт 2 категории 

1. Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме в части  оказания муници-
пальных услуг

2 квалифи-
кационный 
уровень

46

2. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение статуса учреждения

Проведение на высоком качественном уровне 
одного или более мероприятий, направленных 
на повышение статуса учреждения

19

3. За долголетнюю плодотворную работу;  в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщи-
ны и 60, 65 лет  мужчины, женщины); в связи с присвоением почетного звания, установ-
ленного соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации 
или Красноярского края; в связи награждением государственной или правительственной 
наградой Российской Федерации или Красноярского края, установленной соответствую-
щими нормативными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, 
почетной грамотой Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора 
Красноярского края, министерства социальной политики Красноярского края.

100*
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ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
бухгалтер 2 категории; экономист 2 категории

1. Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме в части  оказания муници-
пальных услуг

2 квалифи-
кационный 
уровень

46

2. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение статуса учреждения

Проведение на высоком качественном уровне 
одного или более мероприятий, направленных 
на повышение статуса учреждения

19

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой  (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края.

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник 2 категории

1. Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме в части  оказания муници-
пальных услуг

2 квалифи-
кационный 
уровень

46

2. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение статуса учреждения

Проведение на высоком качественном уровне 
одного или более мероприятий, направленных 
на повышение статуса учреждения

19

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой  (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского 
края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края. 

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
юрисконсульт 1 категории 

1. Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме в части  оказания муници-
пальных услуг

3 квалифи-
кационный 
уровень

50

2. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение статуса учреждения

Проведение на высоком качественном уровне 
одного или более мероприятий, направленных 
на повышение статуса учреждения

21

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края.

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
  бухгалтер 1 категории; экономист 1 категории

1. Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме в части  оказания муници-
пальных услуг

3 квалифи-
кационный 
уровень

50

2. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение статуса учреждения

Проведение на высоком качественном уровне 
одного или более мероприятий, направленных 
на повышение статуса учреждения

21

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края.

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник 1 категории

1. Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме в части  оказания муници-
пальных услуг

3 квалифи-
кационный 
уровень

50

2. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение статуса учреждения

Проведение на высоком качественном уровне 
одного или более мероприятий, направленных 
на повышение статуса учреждения

21

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой  (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края. 

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник

1. Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме в части  оказания муници-
пальных услуг

4 квалифи-
кационный 
уровень

60

2. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение статуса учреждения

Проведение на высоком качественном уровне 
одного или более мероприятий, направленных 
на повышение статуса учреждения

26

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой

100*

Приложение № 3 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного  учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ), 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (КВАРТАЛ) 

Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края.

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
ведущий экономист, ведущий бухгалтер, ведущий юрисконсульт

1. Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме в части  оказания муници-
пальных услуг

4 квалифи-
кационный 
уровень

60

2. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение статуса учреждения

Проведение на высоком качественном уровне 
одного или более мероприятий, направленных 
на повышение статуса учреждения

26

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края.

100*

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
уборщик служебных помещений, уборщик территорий

1. Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме в части  оказания муници-
пальных услуг

1 квалифи-
кационный 
уровень

29

2. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение статуса учреждения

Проведение на высоком качественном уровне 
одного или более мероприятий, направленных 
на повышение статуса учреждения

13

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края.

100*

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
водитель автомобиля

1. Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме в части  оказания муници-
пальных услуг

1 квалифи-
кационный 
уровень

34

2. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение статуса учреждения

Проведение на высоком качественном уровне 
одного или более мероприятий, направленных 
на повышение статуса учреждения

14

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой  (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края.

100*

1. Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме в части  оказания муници-
пальных услуг

2 квалифи-
кационный 
уровень

41

2. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение статуса учреждения

Проведение на высоком качественном уровне 
одного или более мероприятий, направленных 
на повышение статуса учреждения

18

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края.

100*

1. Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме в части  оказания муници-
пальных услуг

3 квалифи-
кационный 
уровень

46

2. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение статуса учреждения

Проведение на высоком качественном уровне 
одного или более мероприятий, направленных 
на повышение статуса учреждения

19

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой  (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края.

100*

1. Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

Обеспечение высоких результатов работы в 
интенсивном режиме в части  оказания муници-
пальных услуг

4 квалифи-
кационный 
уровень

55

2. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение статуса учреждения

Проведение на высоком качественном уровне 
одного или более мероприятий, направленных 
на повышение статуса учреждения

23

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой  (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края.

100*

* - 100 баллов условно, приравненных к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы;
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ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ), ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛПАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД

Показатели Интерпретация критерия оценки показателя Квалифи-
кационный 
уровень

Предельное ко-
личество баллов 
для установления 
работнику выплат 
по итогам работы 
за год *

 ПКГ должностей работников,  занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг» 

 ПКГ  «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»
социальный работник

1. Выполнение муниципального зада-
ния  в части  оказания муниципальных 
услуг

Муниципальное задание  выполнено 2 квалифи-
кационный 
уровень

102

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 
90% до 100%)

92

Муниципальное задание  выполнено частично 
(от 75% до 90%)

77

ПКГ «Должности специалистов  третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление со-
циальных услуг»

специалист по социальной работе

. Выполнение муниципального задания  
в части  оказания муниципальных услуг

Муниципальное задание выполнено 1 квалифи-
кационный 
уровень

157

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 
90% до 100%)

141

Муниципальное задание  выполнено частично 
(от 75% до 90%)

118

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»
заведующий отделением

1. Выполнение муниципального зада-
ния  в части  оказания муниципальных 
услуг

Муниципальное задание выполнено 200

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 
90% до 100%)

180

Муниципальное задание  выполнено частично 
(от 75% до 90%)

150

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
заведующий складом

1. Выполнение муниципального за-
дания 
 в части  оказания муниципальных 
услуг

Муниципальное задание выполнено 2 квалифи-
кационный 
уровень

118

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 
90% до 100%)

106

Муниципальное задание  выполнено частично 
(от 75% до 90%)

89

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
юрисконсульт; специалист по кадрам 

1. Выполнение муниципального зада-
ния  в части  оказания муниципальных 
услуг

Муниципальное задание выполнено 1 квалифи-
кационный 
уровень

118

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 
90% до 100%)

106

Муниципальное задание  выполнено частично 
(от 75% до 90%)

89

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер охраны труда

1. Выполнение муниципального зада-
ния  в части  оказания муниципальных 
услуг

Муниципальное задание выполнено 1 квалифи-
кационный 
уровень

118

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 
90% до 100%)

106

Муниципальное задание  выполнено частично 
(от 75% до 90%)

89

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
бухгалтер; экономист 

1. Выполнение муниципального зада-
ния  в части  оказания муниципальных 
услуг

Муниципальное задание выполнено 1 квалифи-
кационный 
уровень

118

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 
90% до 100%)

106

Муниципальное задание  выполнено частично 
(от 75% до 90%)

89

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник

1. Выполнение муниципального зада-
ния  в части  оказания муниципальных 
услуг

Муниципальное задание выполнено 1 квалифи-
кационный 
уровень

118

Муниципальное задание  выполнено в целом  
(от 90% до 100%)

106

Муниципальное задание  выполнено частично 
(от 75% до 90%)

89

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
юрисконсульт 2 категории

1. Выполнение муниципального зада-
ния  в части  оказания муниципальных 
услуг

Муниципальное задание выполнено 2 квалифи-
кационный 
уровень

130

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 
90% до 100%)

117

Муниципальное задание  выполнено частично 
(от 75% до 90%)

98
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ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
бухгалтер 2 категории; экономист 2 категории

1. Выполнение муниципального зада-
ния в части  оказания муниципальных 
услуг

Муниципальное задание выполнено 2 квалифи-
кационный 
уровень

130

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 
90% до 100%)

117

Муниципальное задание  выполнено частично 
(от 75% до 90%)

98

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник 2 категории

1. Выполнение муниципального зада-
ния  в части  оказания муниципальных 
услуг

Муниципальное задание выполнено 2 квалифи-
кационный 
уровень

130

Муниципальное задание  выполнено в целом  
(от 90% до 100%)

117

Муниципальное задание  выполнено частично 
(от 75% до 90%)

98

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
юрисконсульт 1 категории

1. Выполнение муниципального зада-
ния  в части  оказания муниципальных 
услуг

Муниципальное задание выполнено 3 квалифи-
кационный 
уровень

142

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 
90% до 100%)

128

Муниципальное задание  выполнено частично 
(от 75% до 90%)

107

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
бухгалтер 1 категории; экономист 1 категории

1. Выполнение муниципального зада-
ния в части  оказания муниципальных 
услуг

Муниципальное задание выполнено 3 квалифи-
кационный 
уровень

142

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 
90% до 100%)

128

Муниципальное задание  выполнено частично 
(от 75% до 90%)

107

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник 1 категории

1. Выполнение муниципального зада-
ния  в части  оказания муниципальных 
услуг

Муниципальное задание выполнено 3 квалифи-
кационный 
уровень

142

Муниципальное задание  выполнено в целом  
(от 90% до 100%)

128

Муниципальное задание  выполнено частично 
(от 75% до 90%)

107

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник

1. Выполнение муниципального зада-
ния  в части  оказания муниципальных 
услуг

Муниципальное задание выполнено 4 квалифи-
кационный 
уровень

171

Муниципальное задание  выполнено в целом  
(от 90% до 100%)

154

Муниципальное задание  выполнено частично 
(от 75% до 90%)

128

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Ведущий бухгалтер; ведущий экономист, ведущий юрисконсульт 

1. Выполнение муниципального зада-
ния в части  оказания муниципальных 
услуг

Муниципальное задание выполнено 4 квалифи-
кационный 
уровень

171

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 
90% до 100%)

154

Муниципальное задание  выполнено частично 
(от 75% до 90%)

128

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
уборщик служебных помещений, уборщик территорий

1. Выполнение муниципального зада-
ния  в части  оказания муниципальных 
услуг

Муниципальное задание выполнено 1 квалифи-
кационный 
уровень

83

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 
90% до 100%)

75

Муниципальное задание  выполнено частично 
(от 75% до 90%)

62

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
водитель автомобиля

1. Выполнение муниципального зада-
ния  в части  оказания муниципальных 
услуг

Муниципальное задание выполнено 1 квалифи-
кационный 
уровень

97

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 
90% до 100%)

87

Муниципальное задание  выполнено частично 
(от 75% до 90%)

73

1. Выполнение муниципального зада-
ния  в части  оказания муниципальных 
услуг

Муниципальное задание выполнено 2 квалифи-
кационный 
уровень

118

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 
90% до 100%)

106

Муниципальное задание  выполнено частично 
(от 75% до 90%)

89

1. Выполнение муниципального зада-
ния в части  оказания муниципальных 
услуг

Муниципальное задание выполнено 3 квалифи-
кационный 
уровень

130

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 
90% до 100%)

117

Муниципальное задание  выполнено частично 
(от 75% до 90%)

98

1. Выполнение муниципального зада-
ния  в части  оказания муниципальных 
услуг

Муниципальное задание  выполнено 4 квалифи-
кационный 
уровень

156

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 
90% до 100%)

140

Муниципальное задание  выполнено частично 
(от 75% до 100%)

117

Приложение № 5 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного  учреждения «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ
1.   Иные учреждения социального обслуживания населения:

Показатели Группы по оплате труда руководителей учреждений 

I II III IV

1 2 3 4 5

Количество получателей муниципальных услуг, человек свыше 2000 1001-2000 501-1000 до 500

Приложение № 6 к Положению  о системе оплаты труда  работников муниципального бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

КОЛИЧЕСТВО 
СРЕДНИХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО ПЕР-
СОНАЛА, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ  МБУ «ЦСО»  С 

УЧЕТОМ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ К ГРУППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ

№ 
п/п

Тип  муниципального учреждения Количество средних окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников основного персонала муници-
пального учреждения

I  группа по 
оплате труда

IIгруппа по 
оплате труда

III группа по 
оплате труда

IYгруппа по 
оплате труда

1 2 3 4 5 6

Муниципальные учреждения социального обслуживания, подведомственные Управлению  социальной защиты населения 
администрации Ачинского района 

1. Комплексные центры социального обслуживания на-
селения, центры социального обслуживания

2,2 – 5,0 2,0 – 2,1 1,8 – 1,9 1,6 – 1,7

Приложение № 7 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного  учреждения «Центр 
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ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ПО ВИДУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Тип учреждений Должности, профессии работников 
учреждений

Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению социальной защиты на-
селения  администрации Ачинского  района 

1. Комплексные центры социального обслуживания  населения, центры социального 
обслуживания, социально-реабилитационные центры инвалидов,  центры социальной 
помощи семье и детям 

специалист по социальной работе
социальный работник

Приложение № 8 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

ПОРЯДОК 
ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ОКЛАДА (ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА), СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 

ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ МБУ «ЦСО»
1. Настоящий Порядок определяет правила исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработ-

ной платы работников основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя.
2. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для опре-

деления размера должностного оклада руководителя учреждения утверждается приказом руководителя  и рассчитывается по 
формуле:

  n
SUM  ДОi
  i=1
ДОср   = ---------,                               (1)
   n
    где:
ДОср - средний размер оклада (должностного оклада),  ставки  заработной платы работников основного персонала;
ДОi  - размер оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы работника основного персонала,  установленный  

в  соответствии  со  штатным расписанием  МБУ «ЦСО»;
n - штатная численность работников основного персонала.
3. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для опреде-

ления размера должностного оклада руководителя  подлежит пересмотру в случае:
изменения утвержденной штатной численности работников основного персонала  МБУ «ЦСО» более чем на 15 процентов;
увеличения (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников.

Приложение № 10 к Положению  о системе оплаты труда  работников муниципального бюджетного  учреждения 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

ПОКАЗАТЕЛИ И  КРИТЕРИИ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ 
ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД

Показатели Интерпретация критерия оценки показателя Предельное количество баллов 
для установления стимулирую-
щих выплат по итогам работы *

1.Выполнение муници-
пального задания 

муниципальное задание по муниципальной услуге (работе):
выполнено;

200

в целом выполнено; 100

не выполнено. 0

* - предельное количество баллов может условно приравниваться к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы детализироваться по решению руководителя учреждения в зависимости от достигнутых результатов труда каждым работ-
ником с учетом  КТУ (коэффициента трудового участия) в диапазоне (+) (-) 1,5.

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

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площа-
дью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Причулымский, ул. Лучистая, 8; 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площа-
дью 1000 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 1в; 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площа-
дью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, по направлению на юг от ул. Южная, участок № 11; 

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

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского рай-
она по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

Приложение  к постановлению Администрации Ачинского  района  от 05.11.2014 № 1165-П

Приложение № 2

РАЗМЕР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ

№ 
п/п

Виды и условия персональных выплат Предельный 
размер к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 
заработной 
платы <*> 

1. за опыт работы в занимаемой должности: <**>

1.1. от 1 года до 5 лет: 5%

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, искусствоведения <***> 15%

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусствоведения <***> 20%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный»<** *> 15%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный». <***> 20%

1.2. от 5 лет до 10 лет: 15%

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, искусствоведения <***> 25%

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусствоведения <***> 30%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный» <***> 25%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный» <***> 30%

1.3. свыше 10 лет 25%

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, искусствоведения <***> 35%

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусствоведения <***> 40%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный». <***> 35%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный» <***> 40%

2 за сложность, напряженность и особый режим работы: 

2.1. проверка письменных работ (пропорционально нагрузке):

учителям истории, биологии и географии 5%

учителям физики, химии, иностранного языка 10%

учителям математики 20%

учителям русского языка, литературы 25%

учителям начальных классов 20%

преподавателям учреждений профессиональных образовательных организаций 15%

2.2. за классное руководство, кураторство<****> 2 700,0 рублей

2.3. за заведование элементами инфраструктуры: <*****>:

кабинетами, лабораториями, 10%

учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными и спортивными залами 20%

2.4. профессиональным квалификационным группам должностей работников учебно-вспомогательно-
го персонала, медицинского и фармацевтического персонала первого уровня; общеотраслевым 
профессиям рабочих первого уровня и общеотраслевым должностям служащих первого, второго, 
третьего уровня за работу на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района 

47,1%

2.5. шеф-поварам за контроль качества поставляемых продуктов при организации питания 20%

3 молодым специалистам (специалистам, впервые окончившим одну из организаций высшего или 
среднего профессионального образования и заключившим в течение трех лет после окончания 
учебного заведения трудовые договоры с краевыми государственными бюджетными и казенными 
образовательными организациями либо продолжающим работу в образовательной организации).
Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти лет работы с момента окончания 
учебного заведения

20%

4 краевые выплаты воспитателям муниципальных бюджетных и казенных образовательных органи-
заций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей 
<******>

718,4 рубля

краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей муниципальных бюджет-
ных и казенных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей <******>

2 155,2 рубля

<*> Без учета повышающих коэффициентов.
<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются. Для педагогических ра-

ботников учитывается работа по профилю организации или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).
<***> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой степени профилю организации или профилю педа-

гогической деятельности (преподаваемых дисциплин).
<****> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам общеобразовательных организаций, профессиональ-

ных образовательных организаций (далее – образовательные организации).
Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя, куратора определяется ис-

ходя из расчета 2 700,0 рублей в месяц за выполнение функций классного руководителя, куратора в классе (группе) с напол-
няемостью не менее наполняемости, установленной для образовательных организаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, размер вознаграждения уменьшается пропорциональ-
но численности обучающихся.

<*****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, без учета нагрузки.
<******> Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей образовательных организа-

ций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, устанавливаются на основании 
приказа руководителя организации в виде выплаты стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы работника, 
но не более 718,4 рубля на одного работника (воспитателя), 2 155,2 рубля на одного работника (младшего воспитателя и по-
мощника воспитателя).

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных выплат, в том числе доплаты до раз-
мера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), региональной выплаты и выплат стимулирующего 
характера), пропорционально отработанному времени.

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
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Приложение № 9 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального 

бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов»  

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА ДЛЯ 
УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ЗА  ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАБОТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА КВАРТАЛ

Показатели, характеризующие интенсив-
ность и  высокие результаты работы

Интерпретация критерия оценки 
показателя

Предельное коли-
чество баллов для 
установления  сти-
мулирующих выплат 
за  интенсивность и 
высокие  результаты 
работы <**>

1. Обеспечение высоких  результатов 
работы в  интенсивном режиме в части 
оказания государственных услуг   

обеспечение  результатов 
работы на высоком уровне с 
единичными замечаниями (не 
более 2) по итогам работы за 
квартал           

70*

2. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение статуса бюджетного 
учреждения; участие в реализации долго-
срочных целевых программ        

проведение на высоком каче-
ственном уровне  одного или 
более мероприятий,  направ-
ленных на повышение статуса 
бюджетного учреждения; 
обеспечение реализации 
мероприятий ДЦП на уровне не 
ниже 95%   

30*

3. Награждение за долголетнюю пло-
дотворную работу; юбилейная дата (50, 
55 лет женщины и 60, 65 лет мужчины, 
женщины); присвоение почётного звания, 
установленного нормативными право-
выми  актами Российской Федерации, 
Красноярского края, награждение 
государственной или правительствен-
ной наградой Российской Федерации 
или  Красноярского края, установленной  
соответствующими нормативными право-
выми актами Российской Федерации 
или  Красноярского края, Почётной 
грамотой Законодательного Собрания 
Красноярского  края, Губернатора 
Красноярского края, министерства соци-
альной политики Красноярского края.

100**

* - предельное количество баллов по пунктам 1,2  по одноименным группам должностей может 
условно приравниваться к 0,7 и 0,3 должностным окладам и детализироваться в зависимости от до-
стигнутых результатов труда каждым работником по итогам работы за квартал с учетом КТУ (коэффи-
циента трудового участия) в диапазоне (+) (-) 1,5.

** - 100 баллов условно, приравненных к окладу (должностному окладу), ставке заработной пла-
ты.

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
28.06.2011 № 471-П «Об утверждении Положения о видах условиях, размерах и порядке 
установления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки ре-
зультативности и качества труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
образовательных учреждений управления» 

В соответствии со статьей 4 Закона Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах 
оплаты труда работников краевых государственных учреждений», Решением Ачинского районного 
Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156Р «Об утверждении положения о системах оплаты труда 
работников муниципальных, учреждений Ачинского района финансируемых из районного бюдже-
та», руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 28.06.2011 № 471-П «Об 
утверждении Положения о видах условиях, размерах и порядке установления выплат стимули-
рующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений управления» следующие 
изменения:

приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

05.11.2014 
№ 1165-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2014 
№ 38-367Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 

19.12.2013 № 32-300Р «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 го-
дов»

В соответствии со статьями 22, 26 Устава Ачинского района,  пунктом 1  статьи 30   Положения 
«О бюджетном процессе в Ачинском районе», утверждённого решением Ачинского районного Со-
вета депутатов  от 27.09.2013 № Вн-280Р, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:         

1. Внести в решение Ачинского  районного Совета депутатов от 19 декабря 2013 года  № 
32-300Р «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» следующие из-
менения:

1) в  статье 1:
в пункте 1:
в подпункте 1  цифры «573887,1» заменить цифрами «665761,2»; 
в подпункте 2 цифры «575428,0» заменить цифрами «667302,1»;
в пункте 2:
в подпункте 1 цифры «511396,7» заменить цифрами «511079,1», цифры «507911,0» заменить 

цифрами «507593,5»;
в подпункте 2  цифры «511396,7» заменить цифрами «511079,1», цифры «507911,0» заменить 

цифрами «507593,5»;
2) в статье 5 цифры «65894,2» заменить цифрами «64785,4»;
3) статью 7 изложить в следующей редакции:
«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 окладов по должностям муниципальной службы Ачинского района, 
проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013 годах, увеличиваются (индексируются) в 2014 году и 
плановом периоде 2015-2016 годов на коэффициент, равный 1.»;

4) статью 16 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3.  Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга района  в 2014 году 

в сумме 145,5 тыс. рублей, в 2015 году в сумме «0» тыс. рублей, в 2016 году в сумме «0» тыс. 
рублей.»;

5) приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 к решению изложить в  редакции со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в 
газете «Уголок России», за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены 
иные сроки вступления их в силу.  Подпункт 3 пункта 1 настоящего решения распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2014 года.    

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА.

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 1 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида ис-
точника финансирования дефицита бюджета, кода класси-
фикации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации

Сумма 2014 год Сумма 2015 
год

Сумма 2065 год

1 891 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

-6 000 000,00    -      -     

2 891 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

 -      -      -     

3 891 01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетом муниципального 
образования в валюте Российской Федерации

 -     

4 891 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

 6 000 000,00    -      -     

5 891 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального образования  креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в валюте Российской Федерации

 6 000 000,00   

6 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

 6 640 917,22    -      -     

7 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -666 661 195,69   -511 079 130,00   -507 593 530,00   

8 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -666 661 195,69   -511 079 130,00   -507 593 530,00   

9 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -666 661 195,69   -511 079 130,00   -507 593 530,00   

10 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

-666 661 195,69   -511 079 130,00   -507 593 530,00   

11 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  673 302 112,91    511 079 130,00    507 593 530,00   

12 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  673 302 112,91    511 079 130,00    507 593 530,00   

13 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  673 302 112,91    511 079 130,00    507 593 530,00   

14 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

 673 302 112,91    511 079 130,00    507 593 530,00   

15 000 01 06 05 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

 900 000,00    -      -     

16 000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

 900 000,00    -      -     

17 000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов муниципальных районов  в 
валюте Российской Федерации

 900 000,00    -      -     

18 891 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов муниципальных районов  в 
валюте Российской Федерации

 900 000,00   

ВСЕГО  1 540 917,22    -      -     

05.11.2014 
№ 1166-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 

22.02.2008 № 145-п «Об установлении квалификационных требований к муниципальным 
служащим Ачинского района» (в ред. Пост. от  26.05.2011 № 403-П)

С целью приведения в соответствие с требованиями законодательства, учитывая рекомен-
дации Управления территориальной политики Губернатора Красноярского края, руководствуясь 
статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 22.02.2008 № 145-п «Об 
установлении квалификационных требований к муниципальным служащим Ачинского района» 
следующие изменения:

В приложении 1:
- в преамбуле слова «профессиональным знаниям» заменить словами «уровню знаний»;
-  пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Гражданам для замещения высших, главных и ведущих должностей муниципальной 

службы категории «руководители», главных, ведущих и старших должностей муниципальной 
службы категории «специалисты», главных и ведущих должностей муниципальной службы кате-
гории «помощники, советники», а также ведущих должностей муниципальной службы категории 
«обеспечивающие специалисты» необходимо иметь высшее образование.

Для замещения старших и младших должностей муниципальной службы категории «обеспе-
чивающие специалисты» требования к уровню профессионального образования не предъявляют-
ся при наличии у граждан среднего общего образования.»;

- в п.5 слова «профессиональным знаниям, навыкам и умениям» заменить словами «уровню 
умений, навыков и компетентности».

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

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества в Ачинском районе на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 4, 24 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Ачинского района, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов Красноярского 
края от 26.03.2007 № 16-122Р, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества в Ачинском районе, утверждённым решением Ачинского районного Совета депутатов 
Красноярского края от 26.10.2007 № 20-154Р, руководствуясь  статьями 22, 26 Устава Ачинского 
района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в 
Ачинском районе на 2015 год согласно приложению.

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

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА.

07.11.2014 
№ 38-366Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-366Р 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
приватизации муниципального имущества в Ачинском районе на 2015 год

Движимое имущество

№ 
п/п

Наименование ма-
шины

Марка маши-
ны

Год выпуска Балансовая стои-
мость, руб.

Предполагаемый 
срок приватизации

1. Легковой ГАЗ-3102 2000 279971,70 3 квартал 2015 год

2. Автобус (13 мест) ГАЗ-322132 2005 315000,00 3 квартал 2015 год

Администрация Ачинского района 
информирует население Ачинского 
района о предстоящем предостав-
лении земельного участка с пред-
варительным согласованием места 
размещения объекта «Реконструкция 
объекта: Магистральный нефтепровод 
«Анжеро -Судженск -Красноярск» 
Ду1000 мм, 275,566-590,515 км. ре-
зервная нитка р. Енисей. Участок 
Ачинск-Кемчуг. 307,480-308,726», 
из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, площадью 
93462,00 кв.м., расположенного по 
адресу: Ачинский район, магистраль-
ный нефтепровод «Анжеро-Судженск-
Красноярск», Ду 1000 мм, 275,566-
590,515, резервная нитка река Енисей. 
Участок Ачинск-Кемчуг. 307,480 км 
– 308,726 км. Красноярское РНУ. Ре-
конструкция. 

За справками обращаться в от-
дел земельно-имущественных отно-
шений и архитектуры Администрации 
Ачинского района по телефонам: 8 
(39151) 6 02 22, 6 02 18.

Приложение  2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

№ 
стро-
ки

Код  
главного 
админи-
стратора

Код  классификации 
доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района Красноярского края

2 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

3 812 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 

4 812 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

5 812 1  14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений

6 812 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

7 812 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

8 812 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

9 812 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

10 Финансовое управление Администрации Ачинского района

11 891 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных районов

12 891 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

13 891 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают полу-
чатели средств бюджетов муниципальных районов

14 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

15 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

16 891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

17 891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

18 891 2 02 02 008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

19 891 2 02 02 051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

20 891 2 02 02 204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного об-
разования

21 891 2 02 02 999 05 1021 151 Субсидии  на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда)

22 891 2 02 02 999 05 1031 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расхо-
дов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам

23 891 2 02 02 999 05 1095 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение беспрепятственного доступа к муници-
пальным учреждениям социальной инфраструструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, 
установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, 
зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами 
с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-ре-
льефной информацией и другое) в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 
Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения»

24 891 2 02 02 999 05 7424 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных 
образований Красноярского края



№ 21              12 ноября  2014 г. 21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение  2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

№ 
стро-
ки

Код  
главного 
админи-
стратора

Код  классификации 
доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

25 891 2 02 02 999 05 7437 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных об-
разовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта

26 891 2 02 02 999 05 7448 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в 
годы Великой Отечественной войны

24 891 2 02 02 999 05 7451 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли 

25 891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

891 2 02 02 999 05 7483 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку детских клубных формирований 

26 891 2 02 02 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края

27 891 2 02 02 999 05 7496 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, получение положительного заключения государственной 
экспертизы

28 891 2 02 02 999 05 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда 

29 891 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»

30 891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 

31 891 2 02 02 999 05 7558 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных 
учреждениях

32 891 2 02 02 999 05 7571 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремону, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии

33 891 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

34 891 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

35 891 2 02 02 999 05 7741 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений

35 891 2 02 03 001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, установленных законодательством Российской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг

36 891 2 02 03 004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР»

37 891 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

38 891 2 02 03 012 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам  компенсации страховых премий по договору обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств

39 891 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

40 891 2 02 03 022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом 
их доходов

41 891 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

42 891 2 02 03 024 05 0171 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей

43 891 2 02 03 024 05 0181 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий 

44 891 2 02 03 024 05 0191 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг

45 891 2 02 03 024 05 0211 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла

46 891 2 02 03 024 05 0212 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужа-
щих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

47 891 2 02 03 024 05 0231 151 Субвенции на предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, а также педагогическим 
работникам вышедшим на пенсию

48 891 2 02 03 024 05 0272 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста

49 891 2 02 03 024 05 0273 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их замещающие) - инвалиды

50 891 2 02 03 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно 

51 891 2 02 03 024 05 0276 151 Субвенции на компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

52 891 2 02 03 024 05 0286 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, 
медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

53 891 2 02 03 024 05 0288 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их вос-
питание и обучение на дому

54 891 2 02 03 024 05 0391 151 Субвенции на социальное пособие на погребение

55 2 02 03 024 05 0392 151 Субвенции на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению

56 891 2 02 03 024 05 0431 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию

57 891 2 02 03 024 05 0432 151 Субвенция на ежемесячную денежную выплату членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

58 891 2 02 03 024 05 0461 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам

59 891 2 02 03 024 05 2690 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых по-
мещениях обратившимся многодетным семьям

60 891 2 02 03 024 05 2696 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией

61 891 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 

62 891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения 

63 891 2 02 03 024 05 7514 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

64 891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства

65 891 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

66 891 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

67 891 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

68 891 2 02 03 024 05 7561 151 Субвенции на компенсационные выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет которому временно не предо-
ставлено место в дошкольном образовательном учреждении

69 891 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

70 891 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

71 891 2 02 03 024 05 7578 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в рамках отдельных мероприятий государствен-
ной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

72 891 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

73 891 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенция на  реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края

74 891 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

75 891 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

76 891 2 02 03 115 05 8000 151 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия»

77 891 2 02 03 115 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-
перативах, на развитие малых форм хозяйствования

78 891 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

79 891 2 02 09065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений

80 891 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 

81 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

82 891 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

83 Управление образования администрации Ачинского района

84 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюджетов муниципальных районов

85 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

86 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

87 875 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

88 Управление социальной защиты населения Ачинского района

89 848 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

90 848 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

91 848 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов



№ 21              12 ноября  2014 г.22 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Доходы районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
(рублей)

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов доходов, кодов классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к доходам бюджета

Доходы район-
ного бюджета на         
2014 год

Доходы районного 
бюджета на 2015 
год

Доходы районного 
бюджета на 2016 
год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  216 404 290,00  158 946 300,00  166 201 340,00 

182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  137 898 000,00  144 476 800,00  151 265 100,00 

182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  50 000,00  52 400,00  54 800,00 

182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам  50 000,00  52 400,00  54 800,00 

182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  50 000,00  52 400,00  54 800,00 

182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  137 848 000,00  144 424 400,00  151 210 300,00 

182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 228 НК РФ

 137 443 000,00  144 000 000,00  150 766 000,00 

182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, в соответствии со ст. 227 НК РФ

 50 000,00  52 400,00  54 800,00 

182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  300 000,00  314 400,00  329 200,00 

182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являю-
щимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии  со статьей 227.1 НК РФ

 55 000,00  57 600,00  60 300,00 

100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  220 400,00  269 300,00  267 200,00 

100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 80 600,00  103 700,00  108 000,00 

100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,  подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

 1 700,00  2 100,00  2 100,00 

100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 130 600,00  153 300,00  147 000,00 

100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, , подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 7 500,00  10 200,00  10 100,00 

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 941 300,00  2 049 800,00  2 146 100,00 

182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 800 000,00  1 900 800,00  1 990 100,00 

182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 800 000,00  1 900 800,00  1 990 100,00 

182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  123 300,00  130 200,00  136 300,00 

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  123 300,00  130 200,0    136 300,0   

182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  18 000,00  18 800,0    19 700,0   

000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  6 704 800,00  7 075 100,00  7 403 400,00 

891 1 11 03 050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 91 300,0  91 300,00  91 300,00 

000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества 

 3 113 500,00  3 287 800,00  3 442 400,00 

812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположенные в границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров  аренды указанных  
земельных участков

 3 113 500,00  3 287 800,00  3 442 400,00 

000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности  3 500 000,00  3 696 000,00  3 869 700,00 

812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  3 500 000,00  3 696 000,00  3 869 700,00 

000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  900 000,00  942 300,00  986 540,00 

048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  900 000,00  942 300,00  986 540,00 

048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  60 000,00  62 820,00  65 800,00 

048 1 12 01 020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами  40 000,00  41 880,00  43 840,00 

048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  100 000,00  104 700,00  109 600,00 

048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  700 000,00  732 900,00  767 300,00 

000 1 13 03 000 05 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  2 940 000,00  3 000 000,00  3 000 000,00 

875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  2 940 000,00  3 000 000,00  3 000 000,00 

000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  2 560 500,00  733 000,00  733 000,00 

812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  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 грани-
цах поселений

 2 360 500,00  483 000,00  483 000,00 

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  63 199 290,00  360 000,00  360 000,00 

081 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  250 000,00  250 000,00  250 000,00 

321 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение земельного законодательства  4 000,00  4 000,00  4 000,00 

161 1 16 33 050 05 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг для нужд муниципальных районов

 3 000,00  3 000,00  3 000,00 

707 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях

 2 000,00  2 000,00  2 000,00 

000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  62 940 290,00  101 000,00  101 000,00 

081 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы инспекции рыбоохраны  6 000,00  6 000,00  6 000,00 

120 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы службы по ветеринарному надзору по Красноярскому краю  60 000,00  60 000,00  60 000,00 

707 1 16 90 050 05 6000 140 Штрафы службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Красноярского 
края

 25 000,00  25 000,00  25 000,00 

812 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы, зачисляемые в бюджет муниципальных районов  62 849 290,00  10 000,00  10 000,00 

000 1 17 05 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  40 000,00  40 000,00  40 000,00 

891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  40 000,00  40 000,00  40 000,00 

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  449 356 905,69  352 132 830,00  341 392 190,00 

в том числе краевые  413 280 632,43  328 378 500,00  318 894 900,00 

891 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  49 117 100,00  40 683 700,00  40 683 700,00 

891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  42 167 100,00  33 733 700,00  33 733 700,00 

891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  6 950 000,00  6 950 000,00  6 950 000,00 

891 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  89 620 188,32  9 221 600,00  9 221 600,00 

891 2 02 02 008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей  287 400,96 

891 2 02 02 051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ  17 425 675,36 

891 2 02 02 204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования  32 244 500,00 

891 2 02 02 999 05 0000 151 Прочие субсидии  39 662 612,00  9 221 600,00  9 221 600,00 

891 2 02 02 999 05 1021 151 Субсидии  на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень за-
работной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

 2 208 000,00 

891 2 02 02 999 05 1031 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные вы-
платы, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам

 52 530,00   

891 2 02 02 999 05 1095 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям соци-
альной инфраструструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том 
числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, 
оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельеф-
ной информацией и другое) в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Красноярского края «Развитие 
системы социальной поддержки населения»

 49 300,00   

891 2 02 02 999 05 7424 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края  798 400,00   

891 2 02 02 999 05 7437 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы му-
ниципальных физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта

 2 464 000,00   

891 2 02 02 999 05 7448 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны

 721 400,00   

891 2 02 02 999 05 7451 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли  178 182,00 

891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  363 900,00  363 900,00  363 900,00 

891 2 02 02 999 05 7483 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку детских клубных формирований  100 000,00 

891 2 02 02 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края

 94 300,00 

891 2 02 02 999 05 7496 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехни-
ческих сооружений, получение положительного заключения государственной экспертизы

 2 175 700,00 

891 2 02 02 999 05 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения город-
ских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда 

 788 100,00 

891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации  ими расходных обязательств, в рамках 
Государственной программы Красноярского края «Управление   государственными финансами»

 6 949 900,00  6 949 900,00  6 949 900,00 

891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  340 000,00  340 000,00  340 000,00 

891 2 02 02 999 05 7558 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим вос-
питателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях

 1 656 700,00 
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Доходы районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
891 2 02 02 999 05 7571 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремону, реконструк-

ции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии

 16 900 000,00 

891 2 02 02 999 05 7582 151 Субсидии на оплату  стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием 
детей

 855 900,00  898 600,00  898 600,00 

891 2 02 02 999 05 7583 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на 
территории края

 637 300,00  669 200,00  669 200,00 

891 2 02 02 999 05 7741 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений  2 329 000,00 

891 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  274 493 344,11  278 473 200,00  268 989 600,00 

891 2 02 03 001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан  8 059 910,00  8 723 400,00  8 804 500,00 

891 2 02 03 004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

 993 308,54  863 300,00  907 300,00 

891 2 02 03 007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 -    -    3 900,00 

891 2 02 03 012 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

 4 200,00  4 200,00  4 200,00 

891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 1 412 300,00  1 414 000,00  1 414 000,00 

891 2 02 03 022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий гражданам на предоставление 
мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

 5 340 753,00  6 462 000,00  6 462 000,00 

891 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий  257 856 003,23  260 180 000,00  250 567 400,00 

891 2 02 03 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в 
том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания

 14 915 000,00  15 831 700,00  15 831 700,00 

891 2 02 03 024 05 0171 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия на ребенка  5 028 524,10  5 767 100,00  5 767 100,00 

891 2 02 03 024 05 0181 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 

 750 000,00  885 400,00  885 400,00 

891 2 02 03 024 05 0191 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий на предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

 12 153 300,00  14 445 600,00  14 445 600,00 

891 2 02 03 024 05 0211 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветера-
нам труда и труженикам тыла

 3 518 300,00  4 369 000,00  4 369 000,00 

891 2 02 03 024 05 0212 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветера-
нам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению 

 4 003 300,00  4 298 100,00  4 298 100,00 

891 2 02 03 024 05 0231 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, работа-
ющим и проживающим в сельской местности

 8 379 600,00  8 819 500,00  8 819 500,00 

891 2 02 03 024 05 0272 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школь-
ного возраста

 496 100,00  511 500,00  511 500,00 

891 2 02 03 024 05 0273 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имею-
щим детей, в которых родители (лица, их замещающие) - инвалиды

 141 600,00  97 200,00  97 200,00 

891 2 02 03 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоро-
вительных лагерей и обратно 

 71 747,00  42 300,00  42 300,00 

891 2 02 03 024 05 0276 151 Субвенции на компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, 
санаторно-курортного лечения и обратно

 55 475,90  26 800,00  26 800,00 

891 2 02 03 024 05 0286 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации расходов на проезд инва-
лидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

 28 100,00  25 400,00  25 400,00 

891 2 02 03 024 05 0288 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат родите-
лям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому

 289 500,00  271 300,00  271 300,00 

891 2 02 03 024 05 0391 151 Субвенции на предоставление, доставку и пересылку  социального пособия на погребение  218 000,00  228 900,00  228 900,00 

891 2 02 03 024 05 0392 151 Субвенции на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению  81 600,00  81 600,00  81 600,00 

891 2 02 03 024 05 0431 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодной денежной выплаты отдель-
ным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации

 3 356,23  3 600,00  3 600,00 

891 2 02 02 024 05 0432 151 Субвенция на ежемесячную денежную выплату членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию  20 300,00  21 300,00  21 300,00 

891 2 02 03 024 05 0461 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к 
месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 
ребенка, родоразрешения и обратно

 5 200,00  9 600,00  9 600,00 

891 2 02 03 024 05 2690 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку единовременной адресной материаль-
ной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным семьям

 160 000,00 

891 2 02 03 024 05 2696 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выплату  единовременной адресной материальной помощи обратившимся 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края, с учетом расходов на 
доставку и пересылку

 261 200,00  261 200,00  261 200,00 

891 2 02 03 024 05 2699 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку единовременной адресной материаль-
ной помощи на ремонт жилого помещения 

 161 500,00  187 000,00  212 400,00 

891 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомитель-
ной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением 

 21 400,00  22 200,00  22 300,00 

891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности 
органов управления системой социальной защиты населения 

 5 194 900,00  5 252 700,00  5 252 700,00 

891 2 02 03 024 05 7514 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий  51 600,00  52 100,00  52 100,00 

891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопро-
сов поддержки сельскохозяйственного производства

 2 319 500,00  2 368 000,00  2 367 900,00 

891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содер-
жанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными

 601 000,00  601 000,00  601 000,00 

891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

 1 240 200,00  1 262 500,00  1 262 500,00 

891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление  полномочий по осуществлению присмотра и ухода за деть-
ми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися  в муниципальных образовательных организациях

 79 700,00  83 700,00  83 700,00 

891 02 02 03 024 05 7561 151 Субвенции  на осуществление государственных полномочий по назначению, предоставлению, доставке и пересылке ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной образова-
тельной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования

 14 713 300,00  10 223 800,00  -   

891 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразова-
тельных учреждениях

 125 926 800,00  132 660 100,00  132 660 100,00 

891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и 
негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы без взимания 
платы

 7 658 300,00  9 521 900,00  9 521 900,00 

891 2 02 02 024 05 7578 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступ-
ности коммунальных услуг в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

 11 675 700,00  12 515 400,00  13 101 200,00 

891 02 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования

 29 831 000,00  23 099 600,00  23 099 600,00 

891 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенция на  реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального района края

 7 353 200,00  5 882 600,00  5 882 600,00 

891 2 02 03 024 05 7604 151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

 447 700,00  450 300,00  450 300,00 

891 2 02 03 029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования

 786 900,00  826 300,00  826 300,00 

891 2 02 03 115 05 8000 151 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» 
государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия»

 34 269,34 

891 2 02 03 115 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствова-
ния

 5 700,00 

891 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  36 174 269,56  3 399 630,00  3 399 630,00 

891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 36 124 269,56  3 399 630,00  3 399 630,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

 50 000,00 

891 2 02 09 060 05 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ  750 000,00  -    -   

891 2 02 09 065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений  750 000,00  -    -   

891 2 07 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  158 000,00  20 354 700,00  19 097 660,00 

891 2 07 05 030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  158 000,00  20 354 700,00  19 097 660,00 

000 2 18 00 000 00 0000 151 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 149 640,00  -    -   

891 2 18 05 010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

 149 640,00 

000 2 19 00 000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-1 105 636,30  

891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

-1 105 636,30  

ИТОГО ДОХОДОВ  665 761 195,69  511 079 130,00  507 593 530,00 
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«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»
(рублей)

№ 
строки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  
2014 год

Сумма на 2015 
год

Сумма на 2016 
год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100  40 312 614,62    36 261 440,00    36 265 440,00   

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102  935 990,00    947 790,00    947 790,00   

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103  3 026 224,72    3 234 650,00    3 234 650,00   

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104  21 335 004,62    19 252 180,00    19 252 180,00   

5 Судебная система 0105  -      -      3 900,00   

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106  6 143 101,17    6 599 310,00    6 599 310,00   

7 Резервные фонды 0111  100 000,00    100 000,00    100 000,00   

8 Другие общегосударственные вопросы 0113  8 772 294,11    6 127 510,00    6 127 610,00   

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200  1 412 300,00    1 414 000,00    1 414 000,00   

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  1 412 300,00    1 414 000,00    1 414 000,00   

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300  1 163 636,37    1 037 000,00    1 037 000,00   

12 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309  1 163 636,37    1 037 000,00    1 037 000,00   

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400  20 298 101,96    15 766 300,00    15 764 100,00   

14 Сельское хозяйство и рыболовство 0405  2 359 469,34    2 969 000,00    2 968 900,00   

21 Водное хозяйство 0406  2 175 700,00    -      -     

15 Транспорт 0408  13 789 250,62    12 342 000,00    12 342 000,00   

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  1 008 500,00    269 300,00    267 200,00   

17 Другие вопросы в области национальной экономики 0412  965 182,00    186 000,00    186 000,00   

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500  73 003 139,90    19 369 050,00    19 954 950,00   

19 Коммунальное хозяйство 0502  27 542 412,90    12 515 400,00    13 101 200,00   

20 Благоустройство 0503  3 390 400,00    340 000,00    340 000,00   

21 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505  42 070 327,00    6 513 650,00    6 513 750,00   

22 ОБРАЗОВАНИЕ 0700  346 417 807,53    270 093 870,00    270 093 870,00   

23 Дошкольное образование 0701  124 370 434,00    53 946 940,00    53 946 940,00   

24 Общее образование 0702  204 583 521,92    198 002 390,00    198 002 390,00   

25 Молодежная политика и оздоровление детей 0707  4 213 577,00    4 101 200,00    4 101 200,00   

26 Другие вопросы в области образования 0709  13 250 274,61    14 043 340,00    14 043 340,00   

27 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800  43 800 261,00    36 881 100,00    36 881 100,00   

28 Культура 0801  43 800 261,00    36 881 100,00    36 881 100,00   

29 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000  95 769 861,75    99 906 200,00    89 832 900,00   

30 Пенсионное обеспечение 1001  864 500,00    864 500,00    864 500,00   

31 Социальное обслуживание населения 1002  14 915 000,00    15 831 700,00    15 831 700,00   

32 Социальное обеспечение населения 1003  74 008 561,75    77 131 000,00    67 057 700,00   

33 Охрана семьи и детства 1004  786 900,00    826 300,00    826 300,00   

34 Другие вопросы в области социальной политики 1006  5 194 900,00    5 252 700,00    5 252 700,00   

35 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100  3 284 800,00    3 260 120,00    3 260 120,00   

36 Массовый спорт 1102  3 284 800,00    3 260 120,00    3 260 120,00   

37 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300  145 441,22    -      -     

38 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301  145 441,22    -      -     

39 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400  41 694 148,56    20 790 050,00    20 790 050,00   

40 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401  12 075 000,00    10 604 400,00    10 604 400,00   

41 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403  29 619 148,56    10 185 650,00    10 185 650,00   

42 Условно утвержденные расходы  -      6 300 000,00    12 300 000,00   

Всего  667 302 112,91    511 079 130,00    507 593 530,00   

Приложение  5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение  6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2014 год 
руб.

№ 
п/п

Наименование кода КВСР Раздел Подраз-
дел

КЦСР КВР Ассигнования 
2014  год

1 Администрация Ачинского района 812 114 450 243,38

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 30 070 098,73

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 812 01 04 21 335 004,62

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000 21 335 004,62

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000 21 335 004,62

6 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7217604 447 700,00

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7217604 121 397 000,00

8 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7217604 244 50 700,00

9 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7218021 17 251 304,62

10 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7218021 121 12 640 767,91

11 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 04 7218021 122 4 370,00

12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7218021 244 4 582 448,71

13 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

812 01 04 7218021 831 20 268,00

14 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 812 01 04 7218021 852 3 450,00

15 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7218027 833 070,00

16 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7218027 121 833 070,00

17 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на 
уровень муниципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7219028 2 802 930,00

18 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7219028 121 2 802 930,00

19 Резервные фонды 812 01 11 100 000,00

20 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7200000 100 000,00

21 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210000 100 000,00

22 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7218111 100 000,00

23 Резервные средства 812 01 11 7218111 870 100 000,00

24 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 8 635 094,11

25 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 01 13 0500000 7 000,00

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

812 01 13 0520000 7 000,00

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

812 01 13 0528117 7 000,00

28 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0528117 244 7 000,00

29 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0600000 102 071,15

30 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0690000 102 071,15

31 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0698114 102 071,15

32 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0698114 244 102 071,15

33 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 01 13 1300000 2 369 675,00

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

812 01 13 1310000 2 369 675,00

35 Субсидии муниципальным образованиям края за счет остатков прошлых лет, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов в рамках подпрограммы «Управ-
ление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1317733 211 476,00

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1317733 244 211 476,00

37 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных 
ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1318115 230 850,00

38 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318115 244 230 850,00

39 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»

812 01 13 1318116 492 155,00

40 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318116 244 492 155,00

41 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»

812 01 13 1318118 100 000,00

42 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318118 244 100 000,00
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43 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных 
ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1318121 36 000,00

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318121 244 36 000,00

45 Приобретение в муниципальную собственность Ачинского района движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением 
земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1318122 1 299 194,00

46 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318122 244 1 299 194,00

47 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000 5 279 133,00

48 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 812 01 13 1490000 5 279 133,00

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

812 01 13 1498061 5 279 133,00

50 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 13 1498061 111 4 996 093,00

51 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 01 13 1498061 112 5 000,00

52 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1498061 244 278 040,00

53 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000 526 312,00

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

812 01 13 1510000 5 000,00

55 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского райо-
на» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1518116 5 000,00

56 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1518116 244 5 000,00

57 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

812 01 13 1530000 5 000,00

58 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1538124 5 000,00

59 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1538124 244 5 000,00

60 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции»

812 01 13 1540000 516 312,00

61 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муници-
пальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1548136 48 000,00

62 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1548136 244 48 000,00

63 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1548137 421 062,00

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1548137 244 421 062,00

65 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 01 13 1549138 47 250,00

66 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1549138 244 47 250,00

67 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000 350 902,96

68 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7210000 350 902,96

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

812 01 13 7217429 21 400,00

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7217429 244 21 400,00

71 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 13 7218113 329 502,96

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7218113 244 329 502,96

73 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 03 1 163 636,37

74 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 03 09 1 163 636,37

75 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 03 09 0500000 1 163 636,37

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

812 03 09 0510000 1 163 636,37

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

812 03 09 0518312 1 163 636,37

78 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0518312 244 1 163 636,37

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 19 697 101,96

80 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 2 359 469,34

81 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000 2 359 469,34

82 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1120000 39 969,34

83 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» муни-
ципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1122248 5 700,00

84 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 05 1122248 810 5 700,00

85 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств 
федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1125055 34 269,34

86 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 05 1125055 810 34 269,34

87 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130000 2 319 500,00

88 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производ-
ства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1137517 2 319 500,00

89 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 04 05 1137517 121 1 985 200,00

90 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 05 1137517 122 16 353,00

91 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1137517 244 317 947,00

92 Водное хозяйство 812 04 06 2 175 700,00

93 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 04 06 0500000 2 175 700,00

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

812 04 06 0510000 2 175 700,00

95 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, получение положи-
тельного заключения государственной экспертизы в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» 
муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 04 06 0517496 2 175 700,00

96 Иные межбюджетные трансферты 812 04 06 0517496 540 2 175 700,00

97 Транспорт 812 04 08 13 789 250,62

98 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000 13 789 250,62

99 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1090000 13 789 250,62

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

812 04 08 1098408 13 789 250,62

101 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 08 1098408 810 13 789 250,62

102 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 1 008 500,00

103 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000 1 008 500,00

104 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района»

812 04 09 1010000 1 008 500,00

105 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских по-
селений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1017508 788 100,00

106 Иные межбюджетные трансферты 812 04 09 1017508 540 788 100,00

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

812 04 09 1018409 220 400,00

108 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1018409 244 220 400,00

109 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 364 182,00

110 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 04 12 0900000 80 000,00

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

812 04 12 0910000 80 000,00

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

812 04 12 0918416 80 000,00

113 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 12 0918416 810 80 000,00

114 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 04 12 1300000 100 000,00

115 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 04 12 1320000 100 000,00

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

812 04 12 1328401 100 000,00

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1328401 244 100 000,00

118 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 04 12 1500000 184 182,00

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

812 04 12 1520000 184 182,00

120 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках подпрограммы «Профилактика наркома-
нии, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1527451 178 182,00

121 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1527451 244 178 182,00
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122 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 04 12 1528421 2 000,00

123 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1528421 244 2 000,00

124 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1528451 4 000,00

125 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1528451 244 4 000,00

126 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 721 400,00

127 Благоустройство 812 05 03 721 400,00

128 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 05 03 0600000 721 400,00

129 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 05 03 0610000 721 400,00

130 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, 
увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках под-
программы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 05 03 0617448 721 400,00

131 Иные межбюджетные трансферты 812 05 03 0617448 540 721 400,00

132 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 13 744 599,00

133 Общее образование 812 07 02 11 667 499,00

134 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0600000 4 360 546,00

135 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0630000 4 360 546,00

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

812 07 02 0638061 4 134 546,00

137 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 07 02 0638061 611 4 134 546,00

138 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 07 02 0638062 124 000,00

139 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 07 02 0638062 611 124 000,00

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

812 07 02 0638731 102 000,00

141 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0638731 612 102 000,00

142 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0700000 7 306 953,00

143 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0720000 7 306 953,00

144 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкуль-
турно-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0727437 2 464 000,00

145 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0727437 612 2 464 000,00

146 Субсидии на реализацию мероприятий по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спор-
тивной одеждой и обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0727703 250 000,00

147 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0727703 612 250 000,00

148 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 07 02 0728061 4 383 123,79

149 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 07 02 0728061 611 4 383 123,79

150 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0728062 152 786,00

151 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 07 02 0728062 611 152 786,00

152 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультур-
но-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы 
«Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0728437 52 043,21

153 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0728437 612 52 043,21

154 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, 
оборудованием, спортивной одеждой и обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0728703 5 000,00

155 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0728703 612 5 000,00

156 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 07 2 077 100,00

157 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000 2 022 100,00

158 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0810000 2 022 100,00

159 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0817456 363 900,00

160 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0817456 612 363 900,00

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

812 07 07 0818061 1 358 200,00

162 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 07 07 0818061 611 1 358 200,00

163 Софинансирование за счет средств местного бюджета деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818456 36 900,00

164 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0818456 612 36 900,00

165 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818770 50 000,00

166 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 07 0818770 244 8 000,00

167 Премии и гранты 812 07 07 0818770 350 42 000,00

168 Мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818778 62 000,00

169 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 07 0818778 244 52 000,00

170 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 812 07 07 0818778 852 10 000,00

171 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818779 40 000,00

172 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 07 0818779 244 40 000,00

173 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818781 111 100,00

174 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0818781 612 111 100,00

175 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 07 07 1500000 55 000,00

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

812 07 07 1510000 15 000,00

177 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилак-
тике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1518777 15 000,00

178 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 07 1518777 244 15 000,00

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

812 07 07 1520000 40 000,00

180 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском райо-
не» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1528773 20 000,00

181 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 07 1528773 244 20 000,00

182 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1528774 20 000,00

183 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1528774 612 20 000,00

184 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 43 800 261,00

185 Культура 812 08 01 43 800 261,00

186 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000 43 800 261,00

187 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000 9 887 500,00

188 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0618061 9 641 500,00

189 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 08 01 0618061 611 9 641 500,00

190 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0618062 246 000,00

191 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 08 01 0618062 611 246 000,00

192 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000 30 187 799,00

193 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 812 08 01 0621031 123 463,00

194 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 08 01 0621031 611 123 463,00

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

812 08 01 0627511 6 949 900,00

196 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 08 01 0627511 611 6 949 900,00

197 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 08 01 0628061 22 658 664,00

198 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 08 01 0628061 611 22 658 664,00

199 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0628062 455 772,00

200 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 08 01 0628062 611 455 772,00

201 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0630000 3 724 962,00

Приложение  5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение  6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2014 год 
руб.
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202 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-ги-
гиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-
рельефной информацией и другое) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0631095 49 300,00

203 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0631095 612 49 300,00

204 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда « на 2011-2015годы за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0635027 82 100,00

205 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0635027 612 82 100,00

206 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры ,находящихся на территориях сельских поселений ,в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0635148 50 000,00

207 Премии и гранты 812 08 01 0635148 350 50 000,00

208 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»

812 08 01 0637483 100 000,00

209 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637483 612 100 000,00

210 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0637488 94 300,00

211 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637488 612 94 300,00

212 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений 
сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0637489 319 999,00

213 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637489 612 319 999,00

214 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям культуры (устройство внешних 
пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических 
помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной 
информацией и другое) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 08 01 0638095 79 471,00

215 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0638095 612 79 471,00

216 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий на поддержку детских клубных формирований в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0638483 2 700,00

217 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0638483 612 2 700,00

218 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0638803 40 000,00

219 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0638803 612 40 000,00

220 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»

812 08 01 0638831 2 907 092,00

221 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0638831 612 2 907 092,00

222 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 1 968 346,32

223 Пенсионное обеспечение 812 10 01 864 500,00

224 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000 864 500,00

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

812 10 01 0310000 864 500,00

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

812 10 01 0318100 864 500,00

227 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 01 0318100 312 864 500,00

228 Социальное обеспечение населения 812 10 03 1 103 846,32

229 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0800000 1 103 846,32

230 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0820000 1 103 846,32

231 Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 0825020 107 775,36

232 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 0825020 322 107 775,36

233 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого 
бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 0827458 287 400,96

234 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 0827458 322 287 400,96

235 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Моло-
дёжь Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 0828101 708 670,00

236 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 0828101 322 708 670,00

237 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 3 284 800,00

238 Массовый спорт 812 11 02 3 284 800,00

239 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000 3 284 800,00

240 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0710000 3 284 800,00

241 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 11 02 0718061 2 607 750,00

242 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 11 02 0718061 611 2 607 750,00

243 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0718062 77 050,00

244 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 11 02 0718062 611 77 050,00

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

812 11 02 0718911 585 000,00

246 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0718911 244 585 000,00

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

812 11 02 0718916 15 000,00

248 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0718916 244 15 000,00

249 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 047 814,72

250 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 4 047 814,72

251 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 844 01 02 935 990,00

252 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7100000 935 990,00

253 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7110000 935 990,00

254 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7118011 935 990,00

255 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 01 02 7118011 121 935 990,00

256 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 03 3 026 224,72

257 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000 3 026 224,72

258 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000 3 026 224,72

259 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7118021 3 026 224,72

260 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 01 03 7118021 121 2 432 600,72

261 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 844 01 03 7118021 122 39 625,00

262 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7118021 244 553 999,00

263 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 85 600,00

264 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000 85 600,00

265 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000 85 600,00

266 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7118013 30 000,00

267 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7118013 852 30 000,00

268 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7118014 24 200,00

269 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7118014 852 24 200,00

270 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7118015 31 400,00

271 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 844 01 13 7118015 123 31 400,00

272 Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района 848 85 228 074,77

273 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 85 228 074,77

274 Социальное обслуживание населения 848 10 02 14 915 000,00

275 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0300000 14 915 000,00

276 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0340000 14 915 000,00

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

848 10 02 0340151 14 915 000,00

278 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 848 10 02 0340151 611 14 915 000,00

279 Социальное обеспечение населения 848 10 03 65 118 174,77

280 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0300000 65 118 174,77

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

848 10 03 0310000 10 642 664,77

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

848 10 03 0310181 750 000,00

283 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310181 244 14 700,00

Приложение  5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение  6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2014 год 
руб.
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284 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310181 313 735 300,00

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

848 10 03 0310211 3 518 300,00

286 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310211 244 72 300,00

287 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310211 313 3 446 000,00

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

848 10 03 0310212 4 003 300,00

289 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310212 244 61 100,00

290 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310212 313 3 942 200,00

291 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» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0310286 28 100,00

292 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310286 244 400,00

293 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310286 313 27 700,00

294 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»

848 10 03 0310288 289 500,00

295 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310288 244 4 500,00

296 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310288 313 285 000,00

297 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 от-
дельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0310391 218 000,00

298 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310391 244 3 800,00

299 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310391 313 214 200,00

300 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 от-
дельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0310392 81 600,00

301 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310392 313 81 600,00

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

848 10 03 0310431 3 356,23

303 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310431 244 33,23

304 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310431 313 3 323,00

305 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, под-
вергшихся радиационному воздействию, и членов их семей») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их 
социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0310432 20 300,00

306 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310432 244 300,00

307 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310432 313 20 000,00

308 Субвенции на предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся много-
детным 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 «Систе-
ма социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0312690 160 000,00

309 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0312690 244 1 584,16

310 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0312690 313 158 415,84

311 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 защи-
щённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0312696 261 200,00

312 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0312696 244 2 586,14

313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0312696 313 258 613,86

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

848 10 03 0312699 161 500,00

315 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0312699 244 2 800,00

316 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0312699 313 158 700,00

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

848 10 03 0315220 993 308,54

318 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0315220 244 9 834,73

319 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0315220 313 983 473,81

320 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств 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»

848 10 03 0315280 4 200,00

321 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0315280 244 100,00

322 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0315280 313 4 100,00

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

848 10 03 0318103 150 000,00

324 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 848 10 03 0318103 321 150 000,00

325 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0320000 20 541 947,00

326 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 со-
циальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320171 5 028 524,10

327 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320171 313 5 028 524,10

328 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, имею-
щих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320272 496 100,00

329 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320272 244 8 500,00

330 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320272 313 487 600,00

331 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды 
(лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320273 141 600,00

332 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320273 244 1 837,62

333 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320273 313 139 762,38

334 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды 
(лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320275 71 747,00

335 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320275 244 71 747,00

336 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды 
(лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320276 55 475,90

337 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320276 244 549,27

338 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320276 313 54 926,63

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

848 10 03 0320461 5 200,00

340 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320461 244 100,00

341 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320461 313 5 100,00

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

848 10 03 0327561 14 713 300,00

343 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0327561 244 244 400,00

344 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0327561 313 14 468 900,00

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

848 10 03 0328104 30 000,00

346 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0328104 244 30 000,00

347 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

848 10 03 0330000 33 933 563,00

348 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

848 10 03 0330191 12 153 300,00

349 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0330191 244 222 700,00

350 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0330191 313 11 930 600,00

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

848 10 03 0330192 5 340 753,00

Приложение  5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение  6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2014 год 
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352 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0330192 244 80 300,00

353 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0330192 313 5 260 453,00

354 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку 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 в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате 
жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)») в рамках подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0330231 8 379 600,00

355 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0330231 244 137 000,00

356 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0330231 313 8 242 600,00

357 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»

848 10 03 0335250 8 059 910,00

358 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0335250 244 124 100,00

359 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0335250 313 7 935 810,00

360 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06 5 194 900,00

361 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0300000 5 194 900,00

362 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0350000 5 194 900,00

363 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»

848 10 06 0357513 5 194 900,00

364 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 848 10 06 0357513 121 4 152 100,00

365 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 10 06 0357513 122 9 000,00

366 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0357513 244 1 033 800,00

367 Управление образования администрации Ачинского района 875 341 198 108,53

368 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 332 673 208,53

369 Дошкольное образование 875 07 01 124 370 434,00

370 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000 124 370 434,00

371 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0210000 124 370 434,00

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

875 07 01 0215026 17 235 800,00

373 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 07 01 0215026 243 17 235 800,00

374 Модернизация региональных систем дошкольного образования за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0215059 32 244 500,00

375 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 07 01 0215059 243 32 244 500,00

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

875 07 01 0217558 1 656 700,00

377 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0217558 111 1 656 700,00

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

875 07 01 0217588 29 831 000,00

379 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0217588 111 29 028 871,00

380 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0217588 112 30 344,40

381 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0217588 244 771 784,60

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

875 07 01 0218026 2 717 520,00

383 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218026 244 2 717 520,00

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

875 07 01 0218059 3 582 670,00

385 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218059 244 3 582 670,00

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

875 07 01 0218061 31 924 244,26

387 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218061 111 13 546 809,00

388 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0218061 112 9 047,49

389 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218061 244 18 167 387,77

390 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 01 0218061 852 201 000,00

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

875 07 01 0218062 1 128 454,00

392 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218062 111 1 128 454,00

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

875 07 01 0218558 1 657,00

394 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218558 111 1 657,00

395 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0218711 50 000,00

396 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218711 244 50 000,00

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

875 07 01 0218799 1 057 888,74

398 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218799 244 1 057 888,74

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

875 07 01 0218810 2 940 000,00

400 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218810 244 2 940 000,00

401 Общее образование 875 07 02 192 916 022,92

402 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000 192 916 022,92

403 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0210000 192 916 022,92

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

875 07 02 0217564 125 926 800,00

405 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0217564 111 121 889 602,00

406 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0217564 112 80 602,60

407 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0217564 244 3 956 595,40

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

875 07 02 0218061 64 770 575,92

409 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218061 111 27 556 054,78

410 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0218061 112 44 406,96

411 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 875 07 02 0218061 113 184 970,00

412 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218061 244 36 703 757,26

413 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 02 0218061 852 281 386,92

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

875 07 02 0218062 2 010 647,00

415 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218062 111 2 010 647,00

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

875 07 02 0218721 50 000,00

417 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218721 244 50 000,00

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

875 07 02 0218811 158 000,00

419 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218811 111 20 000,00

420 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218811 244 138 000,00

421 Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07 2 136 477,00

422 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0200000 2 111 477,00

423 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0210000 2 111 477,00

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

875 07 07 0217582 855 900,00

425 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0217582 323 855 900,00

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

875 07 07 0217583 637 300,00

427 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0217583 323 637 300,00

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

875 07 07 0218582 900,00

429 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0218582 323 900,00

430 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 дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0218583 273 200,00

431 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0218583 323 273 200,00

Приложение  5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение  6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2014 год 
руб.
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432 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 07 07 0218771 299 177,00

433 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 07 0218771 111 160 015,12

434 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0218771 244 139 161,88

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

875 07 07 0218772 45 000,00

436 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0218772 244 45 000,00

437 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 875 07 07 1500000 25 000,00

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

875 07 07 1510000 15 000,00

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

875 07 07 1518776 15 000,00

440 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 1518776 244 15 000,00

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

875 07 07 1520000 10 000,00

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

875 07 07 1528775 10 000,00

443 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 1528775 244 10 000,00

444 Другие вопросы в области образования 875 07 09 13 250 274,61

445 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000 13 250 274,61

446 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0230000 1 240 200,00

447 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 про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0237552 1 240 200,00

448 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0237552 121 793 900,00

449 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0237552 122 11 384,00

450 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0237552 244 434 916,00

451 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 09 0240000 12 010 074,61

452 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0248021 3 144 739,86

453 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248021 121 2 925 340,61

454 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0248021 122 2 685,30

455 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248021 244 215 713,95

456 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 09 0248021 852 1 000,00

457 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 07 09 0248061 8 755 064,75

458 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248061 111 7 841 855,00

459 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0248061 112 16 615,30

460 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 875 07 09 0248061 113 9 600,00

461 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248061 244 886 994,45

462 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 програм-
мы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0248062 40 270,00

463 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248062 111 40 270,00

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

875 07 09 0248791 70 000,00

465 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248791 244 70 000,00

466 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 8 524 900,00

467 Социальное обеспечение населения 875 10 03 7 738 000,00

468 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000 7 738 000,00

469 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0210000 7 738 000,00

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

875 10 03 0217554 79 700,00

471 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0217554 244 79 700,00

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

875 10 03 0217566 7 658 300,00

473 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0217566 244 7 658 300,00

474 Охрана семьи и детства 875 10 04 786 900,00

475 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000 786 900,00

476 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0210000 786 900,00

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

875 10 04 0217556 786 900,00

478 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0217556 244 17 754,91

479 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 04 0217556 321 769 145,09

480 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края 891 51 317 190,95

481 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 6 194 701,17

482 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 6 143 101,17

483 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000 6 143 101,17

484 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1430000 6 143 101,17

485 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1438021 5 753 281,17

486 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 01 06 1438021 121 4 934 222,39

487 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1438021 244 818 258,78

488 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 891 01 06 1438021 852 800,00

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

891 01 06 1439028 389 820,00

490 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 01 06 1439028 121 389 820,00

491 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 51 600,00

492 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000 51 600,00

493 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000 51 600,00

494 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 01 13 7317514 51 600,00

495 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 7317514 540 51 600,00

496 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 1 412 300,00

497 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 1 412 300,00

498 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000 1 412 300,00

499 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000 1 412 300,00

500 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администра-
ции Ачинского района

891 02 03 7315118 1 412 300,00

501 Субвенции 891 02 03 7315118 530 1 412 300,00

502 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 2 669 000,00

503 Благоустройство 891 05 03 2 669 000,00

504 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000 2 669 000,00

505 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000 2 669 000,00

506 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района

891 05 03 7317555 340 000,00

507 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7317555 540 340 000,00

508 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района Красноярского края

891 05 03 7317741 829 000,00

509 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7317741 540 829 000,00

510 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству поселений в связи с достижением наилучших показателей по благоустрой-
ству, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

891 05 03 7317742 1 500 000,00

511 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7317742 540 1 500 000,00

512 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 891 13 145 441,22

513 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 891 13 01 145 441,22

514 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 13 01 1400000 145 441,22

515 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 13 01 1420000 145 441,22

Приложение  5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение  6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р
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516 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной програм-
мы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 13 01 1428091 145 441,22

517 Обслуживание муниципального долга 891 13 01 1428091 730 145 441,22

518 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 14 40 895 748,56

519 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 12 075 000,00

520 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000 12 075 000,00

521 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образова-
ний Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410000 12 075 000,00

522 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 14 01 1417601 7 353 200,00

523 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1417601 511 7 353 200,00

524 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 14 01 1418201 4 721 800,00

525 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1418201 511 4 721 800,00

526 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 28 820 748,56

527 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000 28 820 748,56

528 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образова-
ний Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410000 28 820 748,56

529 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 14 03 1418202 12 465 339,00

530 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1418202 540 12 465 339,00

531 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 14 03 1418208 16 355 409,56

532 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1418208 540 16 355 409,56

533 Муниципальное учреждение «Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 899 71 060 680,56

534 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 04 601 000,00

535 Другие вопросы в области национальной экономики 899 04 12 601 000,00

536 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1100000 601 000,00

537 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1190000 601 000,00

538 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 04 12 1197518 601 000,00

539 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1197518 244 601 000,00

540 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 69 612 739,90

541 Коммунальное хозяйство 899 05 02 27 542 412,90

542 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 02 0400000 27 542 412,90

543 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0410000 15 116 053,56

544 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0418558 99 984,00

545 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0418558 244 99 984,00

546 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобре-
тение 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 муниципаль-
ной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0419558 15 016 069,56

547 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0419558 244 15 016 069,56

548 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0430000 799 200,00

549 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0437424 798 400,00

550 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0437424 244 798 400,00

551 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по разработке схем теплоснабжения муниципальных образований Ачинского района в рамках подпро-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0439424 800,00

552 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0439424 244 800,00

553 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности»

899 05 02 0490000 11 627 159,34

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

899 05 02 0497578 11 627 159,34

555 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 899 05 02 0497578 810 11 627 159,34

556 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 42 070 327,00

557 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 05 0400000 42 070 327,00

558 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0410000 33 969 000,00

559 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также 
на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0417571 33 800 000,00

560 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 0417571 243 16 900 000,00

561 Иные межбюджетные трансферты 899 05 05 0417571 540 16 900 000,00

562 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение техноло-
гического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 
рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0419571 169 000,00

563 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 0419571 243 169 000,00

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

899 05 05 0440000 8 101 327,00

565 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 05 05 0448061 8 101 327,00

566 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 899 05 05 0448061 111 4 948 360,15

567 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0448061 244 924 626,20

568 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 05 05 0448061 851 200 651,00

569 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 899 05 05 0448061 852 2 027 689,65

570 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 899 10 48 540,66

571 Социальное обеспечение населения 899 10 03 48 540,66

572 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 10 03 0400000 48 540,66

573 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности»

899 10 03 0490000 48 540,66

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

899 10 03 0497578 48 540,66

575 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 10 03 0497578 244 553,66

576 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 899 10 03 0497578 313 47 987,00

577 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 899 14 798 400,00

578 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 899 14 03 798 400,00

579 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 14 03 0400000 798 400,00

580 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 14 03 0430000 798 400,00

581 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 14 03 0437424 798 400,00

582 Иные межбюджетные трансферты 899 14 03 0437424 540 798 400,00

Итого 667 302 112,91

Приложение  5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р
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Ведомственная структура районного бюджета на 2014 год 
руб.
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Ведомственная структура районного бюджета на 2015-2016 годы
(тыс. рублей) 

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

 Сумма на          
2015 год 

 Сумма на          
2016 год 

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812  94 302,97    94 304,77   

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100  25 324,59    25 328,59   

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 812 0104  19 252,18    19 252,18   

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7200000  19 252,18    19 252,18   

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7210000  19 252,18    19 252,18   

6 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0104 7217604  450,30    450,30   

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

812 0104 7217604 100  396,99    396,99   

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7217604 120  396,99    396,99   

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7217604 200  53,31    53,31   

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7217604 240  53,31    53,31   

11 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0104 7218021  15 015,08    15 015,08   

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

812 0104 7218021 100  12 644,29    12 644,29   

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7218021 120  12 644,29    12 644,29   

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7218021 200  2 370,79    2 370,79   

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7218021 240  2 370,79    2 370,79   

16 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0104 7218027  843,73    843,73   

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

812 0104 7218027 100  843,73    843,73   

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7218027 120  843,73    843,73   

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  2 943,07    2 943,07   

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

812 0104 7219028 100  2 838,07    2 838,07   

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7219028 120  2 838,07    2 838,07   

22 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7219028 200  105,00    105,00   

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7219028 240  105,00    105,00   

24 Судебная система 812 0105  -      3,90   

25 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7200000  -      3,90   

26 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7210000  -      3,90   

27 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  -      3,90   

28 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0105 7215120 200  -      3,90   

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0105 7215120 240  -      3,90   

30 Резервные фонды 812 0111  100,00    100,00   

31 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7200000  100,00    100,00   

32 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210000  100,00    100,00   

33 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7218111  100,00    100,00   

34 Иные бюджетные ассигнования 812 0111 7218111 800  100,00    100,00   

35 Резервные средства 812 0111 7218111 870  100,00    100,00   

36 Другие общегосударственные вопросы 812 0113  5 972,41    5 972,51   

37 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0113 0500000  12,00    12,00   

38 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  12,00    12,00   

39 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  12,00    12,00   

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0528117 200  12,00    12,00   

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0528117 240  12,00    12,00   

42 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0113 1300000  300,00    300,00   

43 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0113 1310000  300,00    300,00   

44 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  250,00    250,00   

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1318115 200  250,00    250,00   

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1318115 240  250,00    250,00   

47 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  50,00    50,00   

48 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1318121 200  50,00    50,00   

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1318121 240  50,00    50,00   

50 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 812 0113 1400000  5 008,10    5 008,10   

51 Отдельные мероприятия муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 812 0113 1490000  5 008,10    5 008,10   

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

812 0113 1498061  5 008,10    5 008,10   

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

812 0113 1498061 100  4 771,61    4 771,61   

54 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 0113 1498061 110  4 771,61    4 771,61   

55 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1498061 200  236,49    236,49   

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1498061 240  236,49    236,49   

57 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0113 1500000  366,25    366,25   

58 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1510000  5,00    5,00   

59 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  5,00    5,00   

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1518116 200  5,00    5,00   

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1518116 240  5,00    5,00   

62 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

812 0113 1530000  5,00    5,00   

63 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  5,00    5,00   

64 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1538124 200  5,00    5,00   

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1538124 240  5,00    5,00   

66 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции» 

812 0113 1540000  356,25    356,25   

67 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  48,00    48,00   

68 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548136 200  48,00    48,00   

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548136 240  48,00    48,00   

70 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  261,00    261,00   

71 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548137 200  261,00    261,00   

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548137 240  261,00    261,00   

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

812 0113 1549138  47,25    47,25   

74 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1549138 200  47,25    47,25   

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1549138 240  47,25    47,25   

76 Непрограммные расходы администрации Ачинского районного Красноярского края 812 0113 7200000  286,06    286,16   

77 Функционирование Администрации Ачинского районного 812 0113 7210000  286,06    286,16   

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

812 0113 7217429  22,20    22,30   

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7217429 200  22,20    22,30   

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7217429 240  22,20    22,30   

81 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0113 7218113  263,86    263,86   

82 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7218113 200  263,86    263,86   

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7218113 240  263,86    263,86   

84 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 0300  1 037,00    1 037,00   
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85 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 0309  1 037,00    1 037,00   

86 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0309 0500000  1 037,00    1 037,00   

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

812 0309 0510000  1 037,00    1 037,00   

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

812 0309 0518312  1 037,00    1 037,00   

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0518312 200  1 037,00    1 037,00   

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0518312 240  1 037,00    1 037,00   

91 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400  15 165,30    15 163,10   

92 Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405  2 368,00    2 367,90   

93 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0405 1100000  2 368,00    2 367,90   

94 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  3,50    3,50   

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

812 0405 1122248  3,50    3,50   

96 Иные бюджетные ассигнования 812 0405 1122248 800  3,50    3,50   

97 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0405 1122248 810  3,50    3,50   

98 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1130000  2 364,50    2 364,40   

99 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного про-
изводства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1137517  2 364,50    2 364,40   

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

812 0405 1137517 100  1 984,90    1 984,90   

101 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0405 1137517 120  1 984,90    1 984,90   

102 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1137517 200  379,60    379,50   

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1137517 240  379,60    379,50   

104 Транспорт 812 0408  12 342,00    12 342,00   

105 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1000000  12 342,00    12 342,00   

106 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1090000  12 342,00    12 342,00   

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

812 0408 1098408  12 342,00    12 342,00   

108 Иные бюджетные ассигнования 812 0408 1098408 800  12 342,00    12 342,00   

109 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0408 1098408 810  12 342,00    12 342,00   

110 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 0409  269,30    267,20   

111 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0409 1000000  269,30    267,20   

112 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

812 0409 1010000  269,30    267,20   

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

812 0409 1018409  269,30    267,20   

114 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1018409 200  269,30    267,20   

115 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1018409 240  269,30    267,20   

116 Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412  186,00    186,00   

117 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 0412 0900000  80,00    80,00   

118 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  80,00    80,00   

119 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  80,00    80,00   

120 Иные бюджетные ассигнования 812 0412 0918416 800  80,00    80,00   

121 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0412 0918416 810  80,00    80,00   

122 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0412 1300000  100,00    100,00   

123 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0412 1320000  100,00    100,00   

124 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурса-
ми» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 0412 1328401  100,00    100,00   

125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1328401 200  100,00    100,00   

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1328401 240  100,00    100,00   

127 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0412 1500000  6,00    6,00   

128 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции» 

812 0412 1520000  6,00    6,00   

129 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  2,00    2,00   

130 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528421 200  2,00    2,00   

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528421 240  2,00    2,00   

132 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0412 1528ххх  4,00    4,00   

133 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528ххх 200  4,00    4,00   

134 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528ххх 240  4,00    4,00   

135 ОБРАЗОВАНИЕ 812 0700  10 970,36    10 970,36   

136 Общее образование 812 0702  8 842,96    8 842,96   

137 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0702 0600000  4 351,96    4 351,96   

138 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0702 0630000  4 351,96    4 351,96   

139 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  4 296,96    4 296,96   

140 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0638061 600  4 296,96    4 296,96   

141 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0638061 610  4 296,96    4 296,96   

142 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

0638062  -      -     

143 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0638062 600  -      -     

144 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0638062 610

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

812 0702 0638731  55,00    55,00   

146 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0638731 600  55,00    55,00   

147 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0638731 610  55,00    55,00   

148 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 0702 0700000  4 491,00    4 491,00   

149 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»  муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 0702 0720000  4 491,00    4 491,00   

150 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  4 491,00    4 491,00   

151 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0728061 600  4 491,00    4 491,00   

152 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0728061 610  4 491,00    4 491,00   

153 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва»  муниципальной программы  «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе» 

0728062  -      -     

154 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0728062 600  -      -     

155 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0728062 610

156 Молодежная политика и оздоровление детей 812 0707  2 127,40    2 127,40   

157 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0800000  2 072,40    2 072,40   

158 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0810000  2 072,40    2 072,40   

159 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  363,90    363,90   

160 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0817456 600  363,90    363,90   

161 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0817456 610  363,90    363,90   

162 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  1 558,50    1 558,50   

163 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0818061 600  1 558,50    1 558,50   

164 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818061 610  1 558,50    1 558,50   

165 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практи-
ку» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0818770  50,00    50,00   

166 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 0707 0818770 300  50,00    50,00   

167 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 812 0707 0818770 320  50,00    50,00   

168 Мероприятия  по организации летнего отдыха и  оздоровления детей  в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципаль-
ной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0818778  60,00    60,00   
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169 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0707 0818778 200  60,00    60,00   

170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0707 0818778 240  60,00    60,00   

171 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной програм-
мы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0818779  40,00    40,00   

172 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0707 0818779 200  40,00    40,00   

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0707 0818779 240  40,00    40,00   

174 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0707 1500000  55,00    55,00   

175 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции» 

812 0707 1510000  15,00    15,00   

176 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилакти-
ке правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0707 1518777  15,00    15,00   

177 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0707 1518777 200  15,00    15,00   

178 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0707 1518777 240  15,00    15,00   

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

812 0707 1520000  40,00    40,00   

180 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  20,00    20,00   

181 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0707 1528773 200  20,00    20,00   

182 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0707 1528773 240  20,00    20,00   

183 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной про-
граммы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0707 1528774  20,00    20,00   

184 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1528774 600  20,00    20,00   

185 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1528774 610  20,00    20,00   

186 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 0800  36 881,10    36 881,10   

187 Культура 812 0801  36 881,10    36 881,10   

188 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0600000  36 881,10    36 881,10   

189 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0610000  9 776,44    9 776,44   

190 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0801 0618061  9 776,44    9 776,44   

191 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0618061 600  9 776,44    9 776,44   

192 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0618061 610  9 776,44    9 776,44   

193 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0618062  -      -     

194 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0618062 600  -      -     

195 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0618062 610

196 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0620000  27 064,66    27 064,66   

197 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расход-
ных обязательств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0627511  6 949,90    6 949,90   

198 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0627511 600  6 949,90    6 949,90   

199 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0627511 610  6 949,90    6 949,90   

200 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

812 0801 0628061  20 114,76    20 114,76   

201 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0628061 600  20 114,76    20 114,76   

202 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0628061 610  20 114,76    20 114,76   

203 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы  «Поддержка народного творчества»  муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0628062  -      -     

204 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0628062 600  -      -     

205 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0628062 610

206 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0630000  40,00    40,00   

207 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0801 0638803  40,00    40,00   

208 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0638803 600  40,00    40,00   

209 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0638803 610  40,00    40,00   

210 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 1000  1 664,50    1 664,50   

211 Пенсионное обеспечение 812 1001  864,50    864,50   

212 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 1001 0300000  864,50    864,50   

213 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  864,50    864,50   

214 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  864,50    864,50   

215 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1001 0318100 300  864,50    864,50   

216 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 812 1001 0318100 310  864,50    864,50   

217 Социальное обеспечение населения 812 1003  800,00    800,00   

218 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0800000  800,00    800,00   

219 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0820000  800,00    800,00   

220 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  800,00    800,00   

221 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1003 0828101 300  800,00    800,00   

222 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 812 1003 0828101 320  800,00    800,00   

223 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 1100  3 260,12    3 260,12   

224 Массовый спорт 812 1102  3 260,12    3 260,12   

225 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0700000  3 260,12    3 260,12   

226 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0710000  3 260,12    3 260,12   

227 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной 
программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0718061  2 680,12    2 680,12   

228 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0718061 600  2 680,12    2 680,12   

229 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0718061 610  2 680,12    2 680,12   

230 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0718062  -      -     

231 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0718062 600  -      -     

232 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0718062 610

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

812 1102 0718911  565,00    565,00   

234 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718911 200  565,00    565,00   

235 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718911 240  565,00    565,00   

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

812 1102 0718916  15,00    15,00   

237 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718916 200  15,00    15,00   

238 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718916 240  15,00    15,00   

239 Ачинский районный Совет депутатов 844  4 285,44    4 285,44   

240 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 0100  4 285,44    4 285,44   

241 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 844 0102  947,79    947,79   

242 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7100000  947,79    947,79   

243 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7110000  947,79    947,79   

244 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7118011  947,79    947,79   

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

844 0102 7118011 100  947,79    947,79   

246 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0102 7118011 120  947,79    947,79   

247 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 0103  3 234,65    3 234,65   

248 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7118021  3 234,65    3 234,65   

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

844 0103 7118021 100  2 509,09    2 509,09   

250 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7118021 120  2 509,09    2 509,09   

251 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7118021 200  725,56    725,56   

252 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7118021 240  725,56    725,56   

253 Другие общегосударственные вопросы 844 0113  103,00    103,00   

254 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7118013  30,00    30,00   

255 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7118013 800  30,00    30,00   

256 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7118013 850  30,00    30,00   

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2015-2016 годы
(тыс. рублей) 
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257 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7118014  25,00    25,00   

258 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7118014 800  25,00    25,00   

259 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7118014 850  25,00    25,00   

260 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7118015  48,00    48,00   

261 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 844 0113 7118015 200  48,00    48,00   

262 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0113 7118015 240  48,00    48,00   

263 Управление социальной защиты населения Ачинского района 848  87 893,50    77 820,20   

264 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 1000  87 893,50    77 820,20   

265 Социальное обслуживание населения 848 1002  15 831,70    15 831,70   

266 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1002 0300000  15 831,70    15 831,70   

267 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1002 0340000  15 831,70    15 831,70   

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

848 1002 0340151  15 831,70    15 831,70   

269 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 848 1002 0340151 600  15 831,70    15 831,70   

270 Субсидии бюджетным учреждениям 848 1002 0340151 610  15 831,70    15 831,70   

271 Социальное обеспечение населения 848 1003  66 809,10    56 735,80   

272 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1003 0300000  66 809,10    56 735,80   

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

848 1003 0310000  11 650,30    11 719,70   

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

848 1003 0310181  885,40    885,40   

275 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310181 200  15,40    15,40   

276 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310181 240  15,40    15,40   

277 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310181 300  870,00    870,00   

278 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0310181 310  870,00    870,00   

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

848 1003 0310211  4 369,00    4 369,00   

280 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310211 200  76,00    76,00   

281 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310211 240  76,00    76,00   

282 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310211 300  4 293,00    4 293,00   

283 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0310211 310  4 293,00    4 293,00   

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

848 1003 0310212  4 298,10    4 298,10   

285 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310212 200  74,70    74,70   

286 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310212 240  74,70    74,70   

287 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310212 300  4 223,40    4 223,40   

288 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0310212 310  4 223,40    4 223,40   

289 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» муни-
ципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0310286  25,40    25,40   

290 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310286 200  0,40    0,40   

291 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310286 240  0,40    0,40   

292 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310286 300  25,00    25,00   

293 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0310286 310  25,00    25,00   

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

848 1003 0310288  271,30    271,30   

295 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310288 200  4,70    4,70   

296 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310288 240  4,70    4,70   

297 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310288 300  266,60    266,60   

298 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0310288 310  266,60    266,60   

299 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 от-
дельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0310391  228,90    228,90   

300 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310391 200  4,00    4,00   

301 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310391 240  4,00    4,00   

302 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310391 300  224,90    224,90   

303 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0310391 310  224,90    224,90   

304 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению  (в со-
ответствии 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» 

848 1003 0310392  81,60    81,60   

305 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310392 300  81,60    81,60   

306 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0310392 310  81,60    81,60   

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

848 1003 0310431  3,60    3,60   

308 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310431 200  0,10    0,10   

309 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310431 240  0,10    0,10   

310 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310431 300  3,50    3,50   

311 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0310431 310  3,50    3,50   

312 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, под-
вергшихся радиационному воздействию, и членов их семей») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени 
их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0310432  21,30    21,30   

313 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310432 200  0,40    0,40   

314 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310432 240  0,40    0,40   

315 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310432 300  20,90    20,90   

316 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0310432 310  20,90    20,90   

317 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 за-
щищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0312696  261,20    261,20   

318 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0312696 200  4,50    4,50   

319 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0312696 240  4,50    4,50   

320 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0312696 300  256,70    256,70   

321 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0312696 310  256,70    256,70   

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

848 1003 0312699  187,00    212,40   

323 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0312699 200  3,20    3,70   

324 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0312699 240  3,20    3,70   

325 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0312699 300  183,80    208,70   

326 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0312699 310  183,80    208,70   

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

848 1003 0315220  863,30    907,30   

328 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0315220 200  12,80    13,40   

329 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0315220 240  12,80    13,40   

330 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0315220 300  850,50    893,90   

331 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0315220 310  850,50    893,90   

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

848 1003 0315280  4,20    4,20   

333 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0315280 200  0,10    0,10   

334 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0315280 240  0,10    0,10   

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2015-2016 годы
(тыс. рублей) 
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335 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0315280 300  4,10    4,10   

336 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0315280 310  4,10    4,10   

337 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 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» 

848 1003 0318103  150,00    150,00   

338 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0318103 300  150,00    150,00   

339 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 848 1003 0318103 320  150,00    150,00   

340 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1003 0320000  16 708,30    6 484,50   

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

848 1003 0320171  5 767,10    5 767,10   

342 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320171 200  100,30    100,30   

343 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320171 240  100,30    100,30   

344 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320171 300  5 666,80    5 666,80   

345 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0320171 310  5 666,80    5 666,80   

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

848 1003 0320272  511,50    511,50   

347 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320272 200  8,90    8,90   

348 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320272 240  8,90    8,90   

349 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320272 300  502,60    502,60   

350 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0320272 310  502,60    502,60   

351 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды 
(лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском 
крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0320273  97,20    97,20   

352 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320273 200  1,70    1,70   

353 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320273 240  1,70    1,70   

354 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320273 300  95,50    95,50   

355 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0320273 310  95,50    95,50   

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

848 1003 0320275  42,30    42,30   

357 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320275 200  0,70    0,70   

358 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320275 240  0,70    0,70   

359 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320275 300  41,60    41,60   

360 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 848 1003 0320275 320  41,60    41,60   

361 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» 

848 1003 0320276  26,80    26,80   

362 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320276 200  0,50    0,50   

363 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320276 240  0,50    0,50   

364 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320276 300  26,30    26,30   

365 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0320276 310  26,30    26,30   

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

848 1003 0320461  9,60    9,60   

367 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320461 200  0,20    0,20   

368 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320461 240  0,20    0,20   

369 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320461 300  9,40    9,40   

370 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0320461 310  9,40    9,40   

371 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 ме-
сто в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, с учетом доставки мер социальной поддержки, в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0327561  10 223,80    -     

372 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0327561 200  177,80    -     

373 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0327561 240  177,80   

374 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0327561 300  10 046,00    -     

375 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0327561 310  10 046,00    -     

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

848 1003 0328104  30,00    30,00   

377 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0328104 300  30,00    30,00   

378 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 848 1003 0328104 320  30,00    30,00   

379 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  муниципальной программы «Система социальной за-
щиты населения Ачинского района» 

848 1003 0330000  38 450,50    38 531,60   

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

848 1003 0330191  14 445,60    14 445,60   

381 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0330191 200  251,20    251,20   

382 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0330191 240  251,20    251,20   

383 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0330191 300  14 194,40    14 194,40   

384 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0330191 310  14 194,40    14 194,40   

385 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных ус-
луг 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» 

848 1003 0330192  6 462,00    6 462,00   

386 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0330192 200  112,40    112,40   

387 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0330192 240  112,40    112,40   

388 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0330192 300  6 349,60    6 349,60   

389 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0330192 310  6 349,60    6 349,60   

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

848 1003 0330231  8 819,50    8 819,50   

391 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0330231 200  153,40    153,40   

392 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0330231 240  153,40    153,40   

393 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0330231 300  8 666,10    8 666,10   

394 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0330231 310  8 666,10    8 666,10   

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

848 1003 0335250  8 723,40    8 804,50   

396 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0335250 200  128,90    130,10   

397 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0335250 240  128,90    130,10   

398 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0335250 300  8 594,50    8 674,40   

399 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0335250 310  8 594,50    8 674,40   

400 Другие вопросы в области социальной политики 848 1006  5 252,70    5 252,70   

401 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1006 0300000  5 252,70    5 252,70   

402 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1006 0350000  5 252,70    5 252,70   

403 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» 

848 1006 0357513  5 252,70    5 252,70   

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

848 1006 0357513 100  4 173,50    4 173,50   

405 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 848 1006 0357513 120  4 173,50    4 173,50   

406 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1006 0357513 200  1 079,20    1 079,20   

407 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1006 0357513 240  1 079,20    1 079,20   

408 Управление образования администрации Ачинского района 875  269 471,71    269 471,71   

409 ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700  259 123,51    259 123,51   

410 Дошкольное образование 875 0701  53 946,94    53 946,94   

411 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0701 0200000  53 946,94    53 946,94   

412 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 0701 0210000  53 946,94    53 946,94   

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

875 0701 0217554  83,70    83,70   

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2015-2016 годы
(тыс. рублей) 
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414 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0217554 200  83,70    83,70   

415 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0217554 240  83,70    83,70   

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

875 0701 0217588  23 099,60    23 099,60   

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

875 0701 0217588 100  22 301,34    22 301,34   

418 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0217588 110  22 301,34    22 301,34   

419 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0217588 200  798,26    798,26   

420 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0217588 240  798,26    798,26   

421 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  27 713,64    27 713,64   

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

875 0701 0218061 100  15 813,55    15 813,55   

423 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0218061 110  15 813,55    15 813,55   

424 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218061 200  11 900,09    11 900,09   

425 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218061 240  11 900,09    11 900,09   

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

875 0701 0218062  -      -     

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

875 0701 0218062 100  -      -     

428 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0218062 110

429 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 0701 0218711  50,00    50,00   

430 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218711 200  50,00    50,00   

431 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218711 240  50,00    50,00   

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

875 0701 0218810  3 000,00    3 000,00   

433 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218810 200  3 000,00    3 000,00   

434 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218810 240  3 000,00    3 000,00   

435 Общее образование 875 0702  189 159,43    189 159,43   

436 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0702 0200000  189 159,43    189 159,43   

437 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 0702 0210000  189 159,43    189 159,43   

438 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0702 0217564  132 660,10    132 660,10   

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

875 0702 0217564 100  128 718,69    128 718,69   

440 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0217564 110  128 718,69    128 718,69   

441 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0217564 200  3 941,41    3 941,41   

442 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0217564 240  3 941,41    3 941,41   

443 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  56 449,33    56 449,33   

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

875 0702 0218061 100  29 810,00    29 810,00   

445 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0218061 110  29 810,00    29 810,00   

446 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0218061 200  26 639,33    26 639,33   

447 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0218061 240  26 639,33    26 639,33   

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

875 0702 0218062  -      -     

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

875 0702 0218062 100  -      -     

450 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0218062 110

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

875 0702 0218721  50,00    50,00   

452 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0218721 200  50,00    50,00   

453 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0218721 240  50,00    50,00   

454 Молодежная политика и оздоровление детей 875 0707  1 973,80    1 973,80   

455 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0707 0200000  1 948,80    1 948,80   

456 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 0707 0210000  1 948,80    1 948,80   

457 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  898,60    898,60   

458 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0217582 300  898,60    898,60   

459 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0217582 320  898,60    898,60   

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

875 0707 0217583  669,20    669,20   

461 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0217583 300  669,20    669,20   

462 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0217583 320  669,20    669,20   

463 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»

875 0707 0218582  0,90    0,90   

464 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0218582 300  0,90    0,90   

465 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0218582 320  0,90    0,90   

466 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 дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0707 0218583  184,10    184,10   

467 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0218583 300  184,10    184,10   

468 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0218583 320  184,10    184,10   

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

875 0707 0218771  151,00    151,00   

470 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0218771 200  151,00    151,00   

471 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0218771 240  151,00    151,00   

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

875 0707 0218772  45,00    45,00   

473 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0218772 300  45,00    45,00   

474 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0218772 320  45,00    45,00   

475 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 875 0707 1500000  25,00    25,00   

476 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции» 

875 0707 1510000  15,00    15,00   

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

875 0707 1518776  15,00    15,00   

478 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0707 1518776 200  15,00    15,00   

479 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 1518776 240  15,00    15,00   

480 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции» 

875 0707 1520000  10,00    10,00   

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

875 0707 1528775  10,00    10,00   

482 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0707 1528775 200  10,00    10,00   

483 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 1528775 240  10,00    10,00   

484 Другие вопросы в области образования 875 0709  14 043,34    14 043,34   

485 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0709 0200000  14 043,34    14 043,34   

486 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 0709 0230000  1 262,50    1 262,50   

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

875 0709 0237552  1 262,50    1 262,50   

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

875 0709 0237552 100  797,60    797,60   

489 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 0709 0237552 120  797,60    797,60   

490 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0237552 200  464,90    464,90   

491 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0237552 240  464,90    464,90   

492 Подпрограмма «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

875 0709 0240000  12 780,84    12 780,84   

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2015-2016 годы
(тыс. рублей) 
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493 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0248021  3 337,73    3 337,73   

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

875 0709 0248021 100  3 033,05    3 033,05   

495 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 0709 0248021 120  3 033,05    3 033,05   

496 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248021 200  304,68    304,68   

497 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248021 240  304,68    304,68   

498 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0248061  9 333,11    9 333,11   

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

875 0709 0248061 100  8 375,57    8 375,57   

500 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0248061 110  8 375,57    8 375,57   

501 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248061 200  957,54    957,54   

502 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248061 240  957,54    957,54   

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

875 0709 0248062  40,00    40,00   

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

875 0709 0248062 100  40,00    40,00   

505 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0248062 110  40,00    40,00   

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

875 0709 0248791  70,00    70,00   

507 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248791 200  70,00    70,00   

508 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248791 240  70,00    70,00   

509 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000  10 348,20    10 348,20   

510 Социальное обеспечение населения 875 1003  9 521,90    9 521,90   

511 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 1003 0200000  9 521,90    9 521,90   

512 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 1003 0210000  9 521,90    9 521,90   

513 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, ре-
ализующих 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  9 521,90    9 521,90   

514 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0217566 200  9 521,90    9 521,90   

515 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0217566 240  9 521,90    9 521,90   

516 Охрана семьи и детства 875 1004  826,30    826,30   

517 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 1004 0200000  826,30    826,30   

518 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 1004 0210000  826,30    826,30   

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

875 1004 0217556  826,30    826,30   

520 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 1004 0217556 300  826,30    826,30   

521 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 1004 0217556 320  826,30    826,30   

522 Финансовое управление администрации Ачинского района 891  29 195,46    29 195,46   

523 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100  6 651,41    6 651,41   

524 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 0106  6 599,31    6 599,31   

525 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 0106 1400000  6 599,31    6 599,31   

526 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы  Ачинского района  «Управление муниципальными финансами» 891 0106 1430000  6 599,31    6 599,31   

527 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  6 190,00    6 190,00   

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

891 0106 1438021 100  5 202,00    5 202,00   

529 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 0106 1438021 120  5 202,00    5 202,00   

530 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1438021 200  988,00    988,00   

531 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1438021 240  988,00    988,00   

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

891 0106 1439028  409,31    409,31   

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

891 0106 1439028 100  394,31    394,31   

534 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 0106 1439028 120  394,31    394,31   

535 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1439028 200  15,00    15,00   

536 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1439028 240  15,00    15,00   

537 Другие общегосударственные вопросы 891 0113  52,10    52,10   

538 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0113 7300000  52,10    52,10   

539 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0113 7310000  52,10    52,10   

540 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий, в рамках  непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 

891 0113 7317514  52,10    52,10   

541 Межбюджетные трансферты 891 0113 7317514 500  52,10    52,10   

542 Иные межбюджетные трансферты 891 0113 7317514 540  52,10    52,10   

543 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 0200  1 414,00    1 414,00   

544 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203  1 414,00    1 414,00   

545 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0203 7300000  1 414,00    1 414,00   

546 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0203 7310000  1 414,00    1 414,00   

547 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администра-
ции Ачинского района 

891 0203 7315118  1 414,00    1 414,00   

548 Межбюджетные трансферты 891 0203 7315118 500  1 414,00    1 414,00   

549 Субвенции 891 0203 7315118 530  1 414,00    1 414,00   

550 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500  340,00    340,00   

551 Благоустройство 891 0503  340,00    340,00   

552 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0503 7300000  340,00    340,00   

553 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0503 7310000  340,00    340,00   

554 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района  

891 0503 7317555  340,00    340,00   

555 Межбюджетные трансферты 891 0503 7317555 500  340,00    340,00   

556 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 7317555 540  340,00    340,00   

557 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 891 1300  -      -     

558 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 891 1301  -      -     

559 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1301 1400000  -      -     

560 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1301 1420000  -      -     

561 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района»  муниципальной про-
граммы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1301 1428091  -      -     

562 Обслуживание государственного (муниципального) долга 891 1301 1428091 700  -      -     

563 Обслуживание муниципального долга 891 1301 1428091 730  -      -     

564 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 1400  20 790,05    20 790,05   

565 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 1401  10 604,40    10 604,40   

566 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1401 1400000  10 604,40    10 604,40   

567 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образо-
ваний Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

891 1401 1410000  10 604,40    10 604,40   

568 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 муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1417601  5 882,60    5 882,60   

569 Межбюджетные трансферты 891 1401 1417601 500  5 882,60    5 882,60   

570 Дотации 891 1401 1417601 510  5 882,60    5 882,60   

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

891 1401 1418201  4 721,80    4 721,80   

572 Межбюджетные трансферты 891 1401 1418201 500  4 721,80    4 721,80   

573 Дотации 891 1401 1418201 510  4 721,80    4 721,80   

574 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 1403  10 185,65    10 185,65   

575 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1403 1400000  10 185,65    10 185,65   

576 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образо-
ваний Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

891 1403 1410000  10 185,65    10 185,65   

577 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективно-
го и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной програм-
мы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

891 1403 1418202  8 444,23    8 444,23   
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578 Межбюджетные трансферты 891 1403 1418202 500  8 444,23    8 444,23   

579 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1418202 540  8 444,23    8 444,23   

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

891 1403 1418208  1 741,42    1 741,42   

581 Межбюджетные трансферты 891 1403 1418208 500  1 741,42    1 741,42   

582 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1418208 540  1 741,42    1 741,42   

583 Муниципальное казённое учреждение «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района 899  19 630,05    20 215,95   

584 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400  601,00    601,00   

585 Сельское хозяйство и рыболовство 899 0405  601,00    601,00   

586 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 0405 1100000  601,00    601,00   

587 Отдельные мероприятия  муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 0405 1190000  601,00    601,00   

588 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, 
содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

899 0405 1197518  601,00    601,00   

589 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0405 1197518 200  601,00    601,00   

590 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0405 1197518 240  601,00    601,00   

591 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500  19 029,05    19 614,95   

592 Коммунальное хозяйство 899 0502  12 515,40    13 101,20   

593 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 0502 0400000  12 515,40    13 101,20   

594 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»

899 0502 0490000  12 515,40    13 101,20   

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

899 0502 0497578  12 515,40    13 101,20   

596 Иные бюджетные ассигнования 899 0502 0497578 800  12 515,40    13 101,20   

597 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 899 0502 0497578 810  12 515,40    13 101,20   

598 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 0505  6 513,65    6 513,75   

599 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 0505 0400000  6 513,65    6 513,75   

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

899 0505 0440000  6 513,65    6 513,75   

601 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0448061  6 513,65    6 513,75   

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

899 0505 0448061 100  4 699,12    4 699,12   

603 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 899 0505 0448061 110  4 699,12    4 699,12   

604 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0448061 200  714,53    714,63   

605 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0448061 240  714,53    714,63   

606 Иные бюджетные ассигнования 899 0505 0448061 800  1 100,00    1 100,00   

607 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0505 0448061 850  1 100,00    1 100,00   

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

609 Всего  511 079,13    507 593,53   
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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 классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

руб.

№ 
п/п

Наименование кода Раздел Подраз-
дел

КЦСР КВР Ассигнования 
2014  год

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 40 312 614,62

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 935 990,00

3 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 01 02 7100000 935 990,00

4 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 01 02 7110000 935 990,00

5 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 01 02 7118011 935 990,00

6 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 7118011 121 935 990,00

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 7118011 121 935 990,00

8 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3 026 224,72

9 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 01 03 7100000 3 026 224,72

10 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 01 03 7110000 3 026 224,72

11 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 01 03 7118021 3 026 224,72

12 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 03 7118021 121 2 432 600,72

13 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 03 7118021 121 2 432 600,72

14 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7118021 122 39 625,00

15 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7118021 122 39 625,00

16 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 7118021 244 553 999,00

17 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 7118021 244 553 999,00

18 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 21 335 004,62

19 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 01 04 7200000 21 335 004,62

20 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 01 04 7210000 21 335 004,62

21 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

01 04 7217604 447 700,00

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7217604 121 397 000,00

23 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7217604 121 397 000,00

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7217604 244 50 700,00

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7217604 244 50 700,00

26 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 01 04 7218021 17 251 304,62

27 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7218021 121 12 640 767,91

28 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7218021 121 12 640 767,91

29 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7218021 122 4 370,00

30 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7218021 122 4 370,00

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7218021 244 4 582 448,71

32 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7218021 244 4 582 448,71

33 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

01 04 7218021 831 20 268,00

34 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

01 04 7218021 831 20 268,00

35 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 7218021 852 3 450,00

36 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 7218021 852 3 450,00

37 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 01 04 7218027 833 070,00

38 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7218027 121 833 070,00

39 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7218027 121 833 070,00

40 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муници-
пального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

01 04 7219028 2 802 930,00

41 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7219028 121 2 802 930,00

42 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7219028 121 2 802 930,00

43 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 6 143 101,17

44 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 01 06 1400000 6 143 101,17

45 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 01 06 1430000 6 143 101,17

46 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

01 06 1438021 5 753 281,17

47 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 1438021 121 4 934 222,39

48 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 1438021 121 4 934 222,39

49 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 1438021 244 818 258,78

50 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 1438021 244 818 258,78

51 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 1438021 852 800,00

52 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 1438021 852 800,00

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

01 06 1439028 389 820,00

54 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 1439028 121 389 820,00



№ 21              12 ноября  2014 г.40 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

55 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 1439028 121 389 820,00

56 Резервные фонды 01 11 100 000,00

57 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 01 11 7200000 100 000,00

58 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 01 11 7210000 100 000,00

59 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 01 11 7218111 100 000,00

60 Резервные средства 01 11 7218111 870 100 000,00

61 Резервные средства 01 11 7218111 870 100 000,00

62 Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 772 294,11

63 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 01 13 0500000 7 000,00

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

01 13 0520000 7 000,00

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

01 13 0528117 7 000,00

66 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0528117 244 7 000,00

67 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0528117 244 7 000,00

68 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 01 13 0600000 102 071,15

69 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 01 13 0690000 102 071,15

70 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 01 13 0698114 102 071,15

71 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0698114 244 102 071,15

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0698114 244 102 071,15

73 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 01 13 1300000 2 369 675,00

74 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 01 13 1310000 2 369 675,00

75 Субсидии муниципальным образованиям края за счет остатков прошлых лет, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов в рамках подпрограммы «Управление и рас-
поряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

01 13 1317733 211 476,00

76 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1317733 244 211 476,00

77 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1317733 244 211 476,00

78 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

01 13 1318115 230 850,00

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318115 244 230 850,00

80 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318115 244 230 850,00

81 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за 
исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

01 13 1318116 492 155,00

82 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318116 244 492 155,00

83 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318116 244 492 155,00

84 Приобретение имущества в муниципальную собственность Ачинского района в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

01 13 1318118 100 000,00

85 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318118 244 100 000,00

86 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318118 244 100 000,00

87 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муни-
ципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

01 13 1318121 36 000,00

88 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318121 244 36 000,00

89 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318121 244 36 000,00

90 Приобретение в муниципальную собственность Ачинского района движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных 
ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

01 13 1318122 1 299 194,00

91 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318122 244 1 299 194,00

92 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318122 244 1 299 194,00

93 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 01 13 1400000 5 279 133,00

94 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 01 13 1490000 5 279 133,00

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

01 13 1498061 5 279 133,00

96 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 01 13 1498061 111 4 996 093,00

97 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 01 13 1498061 111 4 996 093,00

98 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 1498061 112 5 000,00

99 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 13 1498061 112 5 000,00

100 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1498061 244 278 040,00

101 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1498061 244 278 040,00

102 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 01 13 1500000 526 312,00

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

01 13 1510000 5 000,00

104 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муници-
пальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

01 13 1518116 5 000,00

105 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1518116 244 5 000,00

106 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1518116 244 5 000,00

107 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 01 13 1530000 5 000,00

108 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции»

01 13 1538124 5 000,00

109 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1538124 244 5 000,00

110 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1538124 244 5 000,00

111 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 01 13 1540000 516 312,00

112 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

01 13 1548136 48 000,00

113 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1548136 244 48 000,00

114 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1548136 244 48 000,00

115 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

01 13 1548137 421 062,00

116 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1548137 244 421 062,00

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1548137 244 421 062,00

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

01 13 1549138 47 250,00

119 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1549138 244 47 250,00

120 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1549138 244 47 250,00

121 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 01 13 7100000 85 600,00

122 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 01 13 7110000 85 600,00

123 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 01 13 7118013 30 000,00

124 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 7118013 852 30 000,00

125 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 7118013 852 30 000,00

126 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 01 13 7118014 24 200,00

127 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 7118014 852 24 200,00

128 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 7118014 852 24 200,00

129 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 01 13 7118015 31 400,00

130 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 01 13 7118015 123 31 400,00

131 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 01 13 7118015 123 31 400,00

132 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 01 13 7200000 350 902,96

133 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 01 13 7210000 350 902,96

134 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и террито-
риальных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

01 13 7217429 21 400,00

135 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7217429 244 21 400,00

136 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7217429 244 21 400,00

137 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 01 13 7218113 329 502,96

138 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7218113 244 329 502,96

139 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7218113 244 329 502,96

140 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 01 13 7300000 51 600,00

141 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 01 13 7310000 51 600,00

142 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комис-
сий, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

01 13 7317514 51 600,00

143 Иные межбюджетные трансферты 01 13 7317514 540 51 600,00

144 Иные межбюджетные трансферты 01 13 7317514 540 51 600,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

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

руб.
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145 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 412 300,00

146 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 412 300,00

147 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 02 03 7300000 1 412 300,00

148 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 02 03 7310000 1 412 300,00

149 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 02 03 7315118 1 412 300,00

150 Субвенции 02 03 7315118 530 1 412 300,00

151 Субвенции 02 03 7315118 530 1 412 300,00

152 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 163 636,37

153 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 163 636,37

154 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 03 09 0500000 1 163 636,37

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

03 09 0510000 1 163 636,37

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

03 09 0518312 1 163 636,37

157 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0518312 244 1 163 636,37

158 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0518312 244 1 163 636,37

159 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 20 298 101,96

160 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 359 469,34

161 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 04 05 1100000 2 359 469,34

162 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе»

04 05 1120000 39 969,34

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

04 05 1122248 5 700,00

164 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1122248 810 5 700,00

165 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1122248 810 5 700,00

166 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального 
бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Ачинском районе»

04 05 1125055 34 269,34

167 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1125055 810 34 269,34

168 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1125055 810 34 269,34

169 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

04 05 1130000 2 319 500,00

170 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

04 05 1137517 2 319 500,00

171 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 04 05 1137517 121 1 985 200,00

172 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 04 05 1137517 121 1 985 200,00

173 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 05 1137517 122 16 353,00

174 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 05 1137517 122 16 353,00

175 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 1137517 244 317 947,00

176 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 1137517 244 317 947,00

177 Водное хозяйство 04 06 2 175 700,00

178 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 04 06 0500000 2 175 700,00

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

04 06 0510000 2 175 700,00

180 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, получение положительного заключе-
ния государственной экспертизы в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита 
населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

04 06 0517496 2 175 700,00

181 Иные межбюджетные трансферты 04 06 0517496 540 2 175 700,00

182 Иные межбюджетные трансферты 04 06 0517496 540 2 175 700,00

183 Транспорт 04 08 13 789 250,62

184 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 04 08 1000000 13 789 250,62

185 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 04 08 1090000 13 789 250,62

186 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 пассажиропото-
ков в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

04 08 1098408 13 789 250,62

187 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 1098408 810 13 789 250,62

188 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 1098408 810 13 789 250,62

189 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 008 500,00

190 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 04 09 1000000 1 008 500,00

191 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 04 09 1010000 1 008 500,00

192 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 «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

04 09 1017508 788 100,00

193 Иные межбюджетные трансферты 04 09 1017508 540 788 100,00

194 Иные межбюджетные трансферты 04 09 1017508 540 788 100,00

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

04 09 1018409 220 400,00

196 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1018409 244 220 400,00

197 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1018409 244 220 400,00

198 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 965 182,00

199 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 04 12 0900000 80 000,00

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

04 12 0910000 80 000,00

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

04 12 0918416 80 000,00

202 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 0918416 810 80 000,00

203 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 0918416 810 80 000,00

204 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 04 12 1100000 601 000,00

205 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 04 12 1190000 601 000,00

206 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

04 12 1197518 601 000,00

207 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1197518 244 601 000,00

208 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1197518 244 601 000,00

209 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 04 12 1300000 100 000,00

210 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 04 12 1320000 100 000,00

211 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»

04 12 1328401 100 000,00

212 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1328401 244 100 000,00

213 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1328401 244 100 000,00

214 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 04 12 1500000 184 182,00

215 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции»

04 12 1520000 184 182,00

216 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголиз-
ма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

04 12 1527451 178 182,00

217 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1527451 244 178 182,00

218 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1527451 244 178 182,00

219 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли механическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муни-
ципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

04 12 1528421 2 000,00

220 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1528421 244 2 000,00

221 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1528421 244 2 000,00

222 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

04 12 1528451 4 000,00

223 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1528451 244 4 000,00

224 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1528451 244 4 000,00

225 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 73 003 139,90

226 Коммунальное хозяйство 05 02 27 542 412,90

227 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 05 02 0400000 27 542 412,90

228 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

05 02 0410000 15 116 053,56

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

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

руб.
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229 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

05 02 0418558 99 984,00

230 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0418558 244 99 984,00

231 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0418558 244 99 984,00

232 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

05 02 0419558 15 016 069,56

233 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0419558 244 15 016 069,56

234 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0419558 244 15 016 069,56

235 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

05 02 0430000 799 200,00

236 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории Ачинского района муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

05 02 0437424 798 400,00

237 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0437424 244 798 400,00

238 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0437424 244 798 400,00

239 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по разработке схем теплоснабжения муниципальных образований Ачинского района в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

05 02 0439424 800,00

240 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0439424 244 800,00

241 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0439424 244 800,00

242 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 05 02 0490000 11 627 159,34

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

05 02 0497578 11 627 159,34

244 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 0497578 810 11 627 159,34

245 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 0497578 810 11 627 159,34

246 Благоустройство 05 03 3 390 400,00

247 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 05 03 0600000 721 400,00

248 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 05 03 0610000 721 400,00

249 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих 
память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках подпрограммы «Сохранение культурно-
го наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

05 03 0617448 721 400,00

250 Иные межбюджетные трансферты 05 03 0617448 540 721 400,00

251 Иные межбюджетные трансферты 05 03 0617448 540 721 400,00

252 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 05 03 7300000 2 669 000,00

253 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 05 03 7310000 2 669 000,00

254 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

05 03 7317555 340 000,00

255 Иные межбюджетные трансферты 05 03 7317555 540 340 000,00

256 Иные межбюджетные трансферты 05 03 7317555 540 340 000,00

257 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 
Красноярского края

05 03 7317741 829 000,00

258 Иные межбюджетные трансферты 05 03 7317741 540 829 000,00

259 Иные межбюджетные трансферты 05 03 7317741 540 829 000,00

260 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству поселений в связи с достижением наилучших показателей по благоустройству, в рамках 
непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

05 03 7317742 1 500 000,00

261 Иные межбюджетные трансферты 05 03 7317742 540 1 500 000,00

262 Иные межбюджетные трансферты 05 03 7317742 540 1 500 000,00

263 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 42 070 327,00

264 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 05 05 0400000 42 070 327,00

265 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

05 05 0410000 33 969 000,00

266 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

05 05 0417571 33 800 000,00

267 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 0417571 243 16 900 000,00

268 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 0417571 243 16 900 000,00

269 Иные межбюджетные трансферты 05 05 0417571 540 16 900 000,00

270 Иные межбюджетные трансферты 05 05 0417571 540 16 900 000,00

271 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

05 05 0419571 169 000,00

272 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 0419571 243 169 000,00

273 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 0419571 243 169 000,00

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

05 05 0440000 8 101 327,00

275 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

05 05 0448061 8 101 327,00

276 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 05 05 0448061 111 4 948 360,15

277 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 05 05 0448061 111 4 948 360,15

278 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0448061 244 924 626,20

279 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0448061 244 924 626,20

280 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 0448061 851 200 651,00

281 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 0448061 851 200 651,00

282 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 05 0448061 852 2 027 689,65

283 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 05 0448061 852 2 027 689,65

284 ОБРАЗОВАНИЕ 07 346 417 807,53

285 Дошкольное образование 07 01 124 370 434,00

286 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 07 01 0200000 124 370 434,00

287 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 07 01 0210000 124 370 434,00

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

07 01 0215026 17 235 800,00

289 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 07 01 0215026 243 17 235 800,00

290 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 07 01 0215026 243 17 235 800,00

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

07 01 0215059 32 244 500,00

292 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 07 01 0215059 243 32 244 500,00

293 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 07 01 0215059 243 32 244 500,00

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

07 01 0217558 1 656 700,00

295 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0217558 111 1 656 700,00

296 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0217558 111 1 656 700,00

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

07 01 0217588 29 831 000,00

298 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0217588 111 29 028 871,00

299 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0217588 111 29 028 871,00

300 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 0217588 112 30 344,40

301 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 0217588 112 30 344,40

302 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0217588 244 771 784,60

303 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0217588 244 771 784,60

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

07 01 0218026 2 717 520,00

305 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218026 244 2 717 520,00

306 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218026 244 2 717 520,00

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

07 01 0218059 3 582 670,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

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

руб.
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308 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218059 244 3 582 670,00

309 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218059 244 3 582 670,00

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

07 01 0218061 31 924 244,26

311 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218061 111 13 546 809,00

312 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218061 111 13 546 809,00

313 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 0218061 112 9 047,49

314 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 0218061 112 9 047,49

315 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218061 244 18 167 387,77

316 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218061 244 18 167 387,77

317 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 01 0218061 852 201 000,00

318 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 01 0218061 852 201 000,00

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

07 01 0218062 1 128 454,00

320 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218062 111 1 128 454,00

321 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218062 111 1 128 454,00

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

07 01 0218558 1 657,00

323 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218558 111 1 657,00

324 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218558 111 1 657,00

325 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 07 01 0218711 50 000,00

326 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218711 244 50 000,00

327 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218711 244 50 000,00

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

07 01 0218799 1 057 888,74

329 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218799 244 1 057 888,74

330 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218799 244 1 057 888,74

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

07 01 0218810 2 940 000,00

332 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218810 244 2 940 000,00

333 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218810 244 2 940 000,00

334 Общее образование 07 02 204 583 521,92

335 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 07 02 0200000 192 916 022,92

336 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 07 02 0210000 192 916 022,92

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

07 02 0217564 125 926 800,00

338 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0217564 111 121 889 602,00

339 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0217564 111 121 889 602,00

340 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 0217564 112 80 602,60

341 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 0217564 112 80 602,60

342 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0217564 244 3 956 595,40

343 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0217564 244 3 956 595,40

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

07 02 0218061 64 770 575,92

345 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218061 111 27 556 054,78

346 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218061 111 27 556 054,78

347 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 0218061 112 44 406,96

348 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 0218061 112 44 406,96

349 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 07 02 0218061 113 184 970,00

350 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 07 02 0218061 113 184 970,00

351 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0218061 244 36 703 757,26

352 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0218061 244 36 703 757,26

353 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 0218061 852 281 386,92

354 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 0218061 852 281 386,92

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

07 02 0218062 2 010 647,00

356 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218062 111 2 010 647,00

357 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218062 111 2 010 647,00

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

07 02 0218721 50 000,00

359 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0218721 244 50 000,00

360 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0218721 244 50 000,00

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

07 02 0218811 158 000,00

362 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218811 111 20 000,00

363 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218811 111 20 000,00

364 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0218811 244 138 000,00

365 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0218811 244 138 000,00

366 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 07 02 0600000 4 360 546,00

367 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 07 02 0630000 4 360 546,00

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

07 02 0638061 4 134 546,00

369 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0638061 611 4 134 546,00

370 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0638061 611 4 134 546,00

371 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

07 02 0638062 124 000,00

372 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0638062 611 124 000,00

373 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0638062 611 124 000,00

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

07 02 0638731 102 000,00

375 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0638731 612 102 000,00

376 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0638731 612 102 000,00

377 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 07 02 0700000 7 306 953,00

378 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 07 02 0720000 7 306 953,00

379 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спор-
тивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в рамках подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07 02 0727437 2 464 000,00

380 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0727437 612 2 464 000,00

381 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0727437 612 2 464 000,00

382 Субсидии на реализацию мероприятий по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и 
обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07 02 0727703 250 000,00

383 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0727703 612 250 000,00

384 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0727703 612 250 000,00

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

07 02 0728061 4 383 123,79

386 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0728061 611 4 383 123,79

387 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0728061 611 4 383 123,79

388 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»

07 02 0728062 152 786,00

389 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0728062 611 152 786,00

390 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0728062 611 152 786,00

391 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07 02 0728437 52 043,21

392 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0728437 612 52 043,21

393 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0728437 612 52 043,21

394 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудовани-
ем, спортивной одеждой и обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе»

07 02 0728703 5 000,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

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

руб.



№ 21              12 ноября  2014 г.44 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

395 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0728703 612 5 000,00

396 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0728703 612 5 000,00

397 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 213 577,00

398 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 07 07 0200000 2 111 477,00

399 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 07 07 0210000 2 111 477,00

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

07 07 0217582 855 900,00

401 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0217582 323 855 900,00

402 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0217582 323 855 900,00

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

07 07 0217583 637 300,00

404 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0217583 323 637 300,00

405 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0217583 323 637 300,00

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

07 07 0218582 900,00

407 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0218582 323 900,00

408 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0218582 323 900,00

409 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»

07 07 0218583 273 200,00

410 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0218583 323 273 200,00

411 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0218583 323 273 200,00

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

07 07 0218771 299 177,00

413 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 07 0218771 111 160 015,12

414 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 07 0218771 111 160 015,12

415 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0218771 244 139 161,88

416 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0218771 244 139 161,88

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

07 07 0218772 45 000,00

418 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0218772 244 45 000,00

419 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0218772 244 45 000,00

420 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 07 07 0800000 2 022 100,00

421 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 07 07 0810000 2 022 100,00

422 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

07 07 0817456 363 900,00

423 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0817456 612 363 900,00

424 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0817456 612 363 900,00

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

07 07 0818061 1 358 200,00

426 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 0818061 611 1 358 200,00

427 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 0818061 611 1 358 200,00

428 Софинансирование за счет средств местного бюджета деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

07 07 0818456 36 900,00

429 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0818456 612 36 900,00

430 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0818456 612 36 900,00

431 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципаль-
ной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

07 07 0818770 50 000,00

432 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818770 244 8 000,00

433 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818770 244 8 000,00

434 Премии и гранты 07 07 0818770 350 42 000,00

435 Премии и гранты 07 07 0818770 350 42 000,00

436 Мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

07 07 0818778 62 000,00

437 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818778 244 52 000,00

438 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818778 244 52 000,00

439 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 07 0818778 852 10 000,00

440 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 07 0818778 852 10 000,00

441 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке»

07 07 0818779 40 000,00

442 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818779 244 40 000,00

443 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818779 244 40 000,00

444 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной програм-
мы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

07 07 0818781 111 100,00

445 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0818781 612 111 100,00

446 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0818781 612 111 100,00

447 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 07 07 1500000 80 000,00

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

07 07 1510000 30 000,00

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

07 07 1518776 15 000,00

450 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1518776 244 15 000,00

451 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1518776 244 15 000,00

452 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правона-
рушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

07 07 1518777 15 000,00

453 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1518777 244 15 000,00

454 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1518777 244 15 000,00

455 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции»

07 07 1520000 50 000,00

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

07 07 1528773 20 000,00

457 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1528773 244 20 000,00

458 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1528773 244 20 000,00

459 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского 
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

07 07 1528774 20 000,00

460 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 1528774 612 20 000,00

461 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 1528774 612 20 000,00

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

07 07 1528775 10 000,00

463 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1528775 244 10 000,00

464 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1528775 244 10 000,00

465 Другие вопросы в области образования 07 09 13 250 274,61

466 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 07 09 0200000 13 250 274,61

467 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 07 09 0230000 1 240 200,00

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

07 09 0237552 1 240 200,00

469 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0237552 121 793 900,00

470 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0237552 121 793 900,00

471 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0237552 122 11 384,00

472 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0237552 122 11 384,00

473 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0237552 244 434 916,00

474 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0237552 244 434 916,00

475 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 07 09 0240000 12 010 074,61

476 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 09 0248021 3 144 739,86

477 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248021 121 2 925 340,61

478 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248021 121 2 925 340,61

479 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0248021 122 2 685,30

480 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0248021 122 2 685,30

481 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248021 244 215 713,95

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

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

руб.
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482 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248021 244 215 713,95

483 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 0248021 852 1 000,00

484 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 0248021 852 1 000,00

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

07 09 0248061 8 755 064,75

486 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248061 111 7 841 855,00

487 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248061 111 7 841 855,00

488 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0248061 112 16 615,30

489 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0248061 112 16 615,30

490 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 07 09 0248061 113 9 600,00

491 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 07 09 0248061 113 9 600,00

492 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248061 244 886 994,45

493 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248061 244 886 994,45

494 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 образова-
ния Ачинского района»

07 09 0248062 40 270,00

495 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248062 111 40 270,00

496 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248062 111 40 270,00

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

07 09 0248791 70 000,00

498 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248791 244 70 000,00

499 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248791 244 70 000,00

500 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 43 800 261,00

501 Культура 08 01 43 800 261,00

502 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 08 01 0600000 43 800 261,00

503 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 08 01 0610000 9 887 500,00

504 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 08 01 0618061 9 641 500,00

505 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0618061 611 9 641 500,00

506 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0618061 611 9 641 500,00

507 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0618062 246 000,00

508 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0618062 611 246 000,00

509 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0618062 611 246 000,00

510 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 08 01 0620000 30 187 799,00

511 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 08 01 0621031 123 463,00

512 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0621031 611 123 463,00

513 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0621031 611 123 463,00

514 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»

08 01 0627511 6 949 900,00

515 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0627511 611 6 949 900,00

516 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0627511 611 6 949 900,00

517 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

08 01 0628061 22 658 664,00

518 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0628061 611 22 658 664,00

519 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0628061 611 22 658 664,00

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 «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0628062 455 772,00

521 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0628062 611 455 772,00

522 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0628062 611 455 772,00

523 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 08 01 0630000 3 724 962,00

524 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструструктуры (устройство внешних 
пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, 
прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0631095 49 300,00

525 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0631095 612 49 300,00

526 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0631095 612 49 300,00

527 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда « на 2011-2015годы за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение усло-
вий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0635027 82 100,00

528 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0635027 612 82 100,00

529 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0635027 612 82 100,00

530 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры ,находящихся на территориях сельских поселений ,в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0635148 50 000,00

531 Премии и гранты 08 01 0635148 350 50 000,00

532 Премии и гранты 08 01 0635148 350 50 000,00

533 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку детских клубных формирований в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0637483 100 000,00

534 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637483 612 100 000,00

535 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637483 612 100 000,00

536 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0637488 94 300,00

537 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637488 612 94 300,00

538 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637488 612 94 300,00

539 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских 
учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0637489 319 999,00

540 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637489 612 319 999,00

541 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637489 612 319 999,00

542 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям культуры (устройство внешних пандусов, 
входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилега-
ющих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0638095 79 471,00

543 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638095 612 79 471,00

544 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638095 612 79 471,00

545 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий на поддержку детских клубных формирований в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0638483 2 700,00

546 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638483 612 2 700,00

547 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638483 612 2 700,00

548 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 08 01 0638803 40 000,00

549 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638803 612 40 000,00

550 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638803 612 40 000,00

551 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реали-
зации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0638831 2 907 092,00

552 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638831 612 2 907 092,00

553 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638831 612 2 907 092,00

554 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 95 769 861,75

555 Пенсионное обеспечение 10 01 864 500,00

556 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 01 0300000 864 500,00

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

10 01 0310000 864 500,00

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

10 01 0318100 864 500,00

559 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 0318100 312 864 500,00

560 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 0318100 312 864 500,00

561 Социальное обслуживание населения 10 02 14 915 000,00

562 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 02 0300000 14 915 000,00

563 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 02 0340000 14 915 000,00

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

10 02 0340151 14 915 000,00

565 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 0340151 611 14 915 000,00

566 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 0340151 611 14 915 000,00

567 Социальное обеспечение населения 10 03 74 008 561,75

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

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

руб.
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568 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 10 03 0200000 7 738 000,00

569 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 10 03 0210000 7 738 000,00

570 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 про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

10 03 0217554 79 700,00

571 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0217554 244 79 700,00

572 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0217554 244 79 700,00

573 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»

10 03 0217566 7 658 300,00

574 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0217566 244 7 658 300,00

575 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0217566 244 7 658 300,00

576 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 03 0300000 65 118 174,77

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

10 03 0310000 10 642 664,77

578 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий») 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»

10 03 0310181 750 000,00

579 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310181 244 14 700,00

580 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310181 244 14 700,00

581 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310181 313 735 300,00

582 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310181 313 735 300,00

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

10 03 0310211 3 518 300,00

584 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310211 244 72 300,00

585 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310211 244 72 300,00

586 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310211 313 3 446 000,00

587 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310211 313 3 446 000,00

588 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» муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0310212 4 003 300,00

589 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310212 244 61 100,00

590 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310212 244 61 100,00

591 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310212 313 3 942 200,00

592 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310212 313 3 942 200,00

593 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»

10 03 0310286 28 100,00

594 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310286 244 400,00

595 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310286 244 400,00

596 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310286 313 27 700,00

597 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310286 313 27 700,00

598 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осу-
ществляющих 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 «Повыше-
ние качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

10 03 0310288 289 500,00

599 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310288 244 4 500,00

600 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310288 244 4 500,00

601 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310288 313 285 000,00

602 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310288 313 285 000,00

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

10 03 0310391 218 000,00

604 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310391 244 3 800,00

605 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310391 244 3 800,00

606 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310391 313 214 200,00

607 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310391 313 214 200,00

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

10 03 0310392 81 600,00

609 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310392 313 81 600,00

610 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310392 313 81 600,00

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

10 03 0310431 3 356,23

612 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310431 244 33,23

613 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310431 244 33,23

614 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310431 313 3 323,00

615 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310431 313 3 323,00

616 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 воз-
действию, и членов их семей») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0310432 20 300,00

617 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310432 244 300,00

618 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310432 244 300,00

619 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310432 313 20 000,00

620 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310432 313 20 000,00

621 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 «Повы-
шение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

10 03 0312690 160 000,00

622 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0312690 244 1 584,16

623 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0312690 244 1 584,16

624 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0312690 313 158 415,84

625 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0312690 313 158 415,84

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

10 03 0312696 261 200,00

627 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0312696 244 2 586,14

628 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0312696 244 2 586,14

629 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0312696 313 258 613,86

630 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0312696 313 258 613,86

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

10 03 0312699 161 500,00

632 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0312699 244 2 800,00

633 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0312699 244 2 800,00

634 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0312699 313 158 700,00

635 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0312699 313 158 700,00

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

10 03 0315220 993 308,54

637 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0315220 244 9 834,73

638 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0315220 244 9 834,73

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

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

руб.
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639 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0315220 313 983 473,81

640 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0315220 313 983 473,81

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

10 03 0315280 4 200,00

642 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0315280 244 100,00

643 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0315280 244 100,00

644 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0315280 313 4 100,00

645 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0315280 313 4 100,00

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

10 03 0318103 150 000,00

647 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 0318103 321 150 000,00

648 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 0318103 321 150 000,00

649 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 03 0320000 20 541 947,00

650 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»

10 03 0320171 5 028 524,10

651 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320171 313 5 028 524,10

652 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320171 313 5 028 524,10

653 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 про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0320272 496 100,00

654 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320272 244 8 500,00

655 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320272 244 8 500,00

656 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320272 313 487 600,00

657 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320272 313 487 600,00

658 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их за-
мещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0320273 141 600,00

659 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320273 244 1 837,62

660 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320273 244 1 837,62

661 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320273 313 139 762,38

662 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320273 313 139 762,38

663 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их за-
мещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0320275 71 747,00

664 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320275 244 71 747,00

665 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320275 244 71 747,00

666 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их за-
мещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0320276 55 475,90

667 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320276 244 549,27

668 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320276 244 549,27

669 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320276 313 54 926,63

670 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320276 313 54 926,63

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

10 03 0320461 5 200,00

672 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320461 244 100,00

673 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320461 244 100,00

674 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320461 313 5 100,00

675 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320461 313 5 100,00

676 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), совместно про-
живающим 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» муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0327561 14 713 300,00

677 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0327561 244 244 400,00

678 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0327561 244 244 400,00

679 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0327561 313 14 468 900,00

680 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0327561 313 14 468 900,00

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

10 03 0328104 30 000,00

682 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0328104 244 30 000,00

683 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0328104 244 30 000,00

684 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

10 03 0330000 33 933 563,00

685 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

10 03 0330191 12 153 300,00

686 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330191 244 222 700,00

687 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330191 244 222 700,00

688 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330191 313 11 930 600,00

689 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330191 313 11 930 600,00

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

10 03 0330192 5 340 753,00

691 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330192 244 80 300,00

692 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330192 244 80 300,00

693 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330192 313 5 260 453,00

694 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330192 313 5 260 453,00

695 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим 
работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освеще-
нием педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)») в рамках 
подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

10 03 0330231 8 379 600,00

696 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330231 244 137 000,00

697 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330231 244 137 000,00

698 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330231 313 8 242 600,00

699 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330231 313 8 242 600,00

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

10 03 0335250 8 059 910,00

701 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0335250 244 124 100,00

702 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0335250 244 124 100,00

703 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0335250 313 7 935 810,00

704 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0335250 313 7 935 810,00

705 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 10 03 0400000 48 540,66

706 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности»

10 03 0490000 48 540,66

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

10 03 0497578 48 540,66

708 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0497578 244 553,66

709 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0497578 244 553,66

710 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0497578 313 47 987,00

711 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0497578 313 47 987,00

712 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 10 03 0800000 1 103 846,32

713 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 10 03 0820000 1 103 846,32

714 Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

10 03 0825020 107 775,36

715 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0825020 322 107 775,36

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

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

руб.
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716 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0825020 322 107 775,36

717 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

10 03 0827458 287 400,96

718 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0827458 322 287 400,96

719 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0827458 322 287 400,96

720 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке»

10 03 0828101 708 670,00

721 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0828101 322 708 670,00

722 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0828101 322 708 670,00

723 Охрана семьи и детства 10 04 786 900,00

724 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 10 04 0200000 786 900,00

725 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 10 04 0210000 786 900,00

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

10 04 0217556 786 900,00

727 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0217556 244 17 754,91

728 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0217556 244 17 754,91

729 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 0217556 321 769 145,09

730 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 0217556 321 769 145,09

731 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 194 900,00

732 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 06 0300000 5 194 900,00

733 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 06 0350000 5 194 900,00

734 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населе-
ния в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

10 06 0357513 5 194 900,00

735 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 10 06 0357513 121 4 152 100,00

736 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 10 06 0357513 121 4 152 100,00

737 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 0357513 122 9 000,00

738 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 0357513 122 9 000,00

739 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0357513 244 1 033 800,00

740 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0357513 244 1 033 800,00

741 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3 284 800,00

742 Массовый спорт 11 02 3 284 800,00

743 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 11 02 0700000 3 284 800,00

744 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 11 02 0710000 3 284 800,00

745 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

11 02 0718061 2 607 750,00

746 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 0718061 611 2 607 750,00

747 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 0718061 611 2 607 750,00

748 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»

11 02 0718062 77 050,00

749 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 0718062 611 77 050,00

750 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 0718062 611 77 050,00

751 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 11 02 0718911 585 000,00

752 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0718911 244 585 000,00

753 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0718911 244 585 000,00

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

11 02 0718916 15 000,00

755 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0718916 244 15 000,00

756 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0718916 244 15 000,00

757 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 145 441,22

758 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 145 441,22

759 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 13 01 1400000 145 441,22

760 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 13 01 1420000 145 441,22

761 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

13 01 1428091 145 441,22

762 Обслуживание муниципального долга 13 01 1428091 730 145 441,22

763 Обслуживание муниципального долга 13 01 1428091 730 145 441,22

764 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 41 694 148,56

765 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 12 075 000,00

766 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 14 01 1400000 12 075 000,00

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

14 01 1410000 12 075 000,00

768 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 муниципальны-
ми финансами»

14 01 1417601 7 353 200,00

769 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 1417601 511 7 353 200,00

770 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 1417601 511 7 353 200,00

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

14 01 1418201 4 721 800,00

772 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 1418201 511 4 721 800,00

773 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 1418201 511 4 721 800,00

774 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 29 619 148,56

775 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 14 03 0400000 798 400,00

776 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

14 03 0430000 798 400,00

777 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории Ачинского района муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

14 03 0437424 798 400,00

778 Иные межбюджетные трансферты 14 03 0437424 540 798 400,00

779 Иные межбюджетные трансферты 14 03 0437424 540 798 400,00

780 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 14 03 1400000 28 820 748,56

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

14 03 1410000 28 820 748,56

782 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами»

14 03 1418202 12 465 339,00

783 Иные межбюджетные трансферты 14 03 1418202 540 12 465 339,00

784 Иные межбюджетные трансферты 14 03 1418202 540 12 465 339,00

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

14 03 1418208 16 355 409,56

786 Иные межбюджетные трансферты 14 03 1418208 540 16 355 409,56

787 Иные межбюджетные трансферты 14 03 1418208 540 16 355 409,56

Итого 667 302 112,91

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.11.2014 № 38-367Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

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

руб.


