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В Доме культуры п. 
Горный состоялась 

торжественное мероприя-
тие в честь профессиональ-
ного праздника работников 
бытового обслуживания и 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

Почетными грамотами и 
благодарственными письма-
ми от главы Ачинского райо-
на за добросовестный труд, 
значительный вклад в разви-
тие отрасли ЖКХ и предан-
ность профессии были на-
граждены более 40 человек: 
руководители коммунальных 
предприятий, мастера участ-
ков, машинисты котельных, 
кассиры, водители, электро-
газосварщики, слесари-сан-
техники управляющих ком-
паний и ресурсоснабжающих 
организаций района, ветера-
ны отрасли ЖКХ и др.

Приглашенных поздра-
вили с профессиональным 
праздником и поблагодари-
ли за нелегкий труд предсе-

датель Ачинского районного 
Совета депутатов Сергей 
Куронен и заместитель Гла-
вы района по обеспечению 
жизнедеятельности района и 
строительству Владимир Ча-
совских.

Творческие коллективы 
района подготовили для ра-
ботников коммунальной сфе-
ры праздничный концерт. На 
сцене с яркими номерами 
выступили образцовый тан-
цевальный ансамбль «Ара-
беск», народный ансамбль 
«Сибирячка», вокальная 
группа «Рябинушка», вокали-
сты- Карина Исаханова, Бер-
нард Ферриер, Виктор Снеги-
рев, Анастасия Щербакова.

Справка:
Сегодня в Ачинском райо-

не работают шесть ресурсос-
набжающих организаций и 
три управляющие компании, 
где трудятся более 200 чело-
век.

Ресурсоснабжающими 
организациями эксплуатиру-

ется 12 муниципальных ис-
точников теплоснабжения, из 
них 10 угольных котельных, 
2 электробойлерных. Общая 
протяженность инженерных 
сетей:

- теплоснабжения – 35,0 
км

- водоснабжения – 90 км
- канализационные сети - 

13,7 км
- водозаборов – 39 ед.
Управляющие компании 

обслуживают 47 домов, об-
щей площадью 77,98 тыс.
кв.м, в управлении ТСЖ на-
ходятся 5 домов.

Координация работы дан-
ных организаций, ведение 
работ по капитальным ре-
монтам на объектах ЖКХ 
района, сопровождение 
мероприятий по подготов-
ке предприятий к работе в 
зимних условиях осущест-
вляется специалистами МУ 
«Управления строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» Ачинского района.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
7-06-76, ЕТК - 8953-850-06-76, МЕГАФОН - 8929-306-15-25

Уважаемые работники культуры 
Ачинского района! 

Примите самые теплые и сердечные 
поздравления с профессиональным 

праздником!

Именно благодаря вашему творчеству и трудолюбию 
культура района имеет высокие  достижения в развитии 
клубной отрасли, музейного и библиотечного дела. Просве-
тительский характер вашей деятельности несет в себе свет, 
любовь и красоту, и приумножает культурное наследие на-
шего района.

Вы создаете людям праздник, помогаете молодому поко-
лению приобщаться к настоящим истокам русской культуры, 

видеть в ней все самое искрометное и ценное. А это так 
важно: нести добро, улыбки и хорошее настроение!

Желаем вам благодарных ценителей вашего тру-
да, неиссякаемого вдохновения, мощной творческой 
энергии, морального удовлетворения от полученных 

результатов! Здоровья, счастья и семейного бла-
гополучия!

Глава Ачинского района 
Евгений РОЗАНЧУГОВ.

Председатель Ачинского 
районного Совета 

депутатов 
Сергей КУРОНЕН.
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АЧИНСКИЙ РАЙОН СТА-
НЕТ КУЗНИЦЕЙ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ КАДРОВ

Сегодня управление обра-
зования администрации района 
ведет активную работу в рамках 
реализации краевого проекта 
интеграции среднего профиль-
ного образования и сельских 
школ.

Руководитель управления образования администрации рай-
она Ольга Ненастьева и начальник отдела общего и дошкольно-
го образования администрации района Оксана Цуканова в оче-
редной раз посетили Ачинский педагогический колледж с целью 
обсуждения и утверждения сетевой программы непрерывного 
педагогического образования.

Взаимодействие Ачинского педколледжа и Управления об-
разования Ачинского района рассматривается в рамках непре-
рывного образования и имеет целью осуществить подготовку 
специалистов на высоком качественном уровне.

На момент разработки программы в повышении квалифика-
ции нуждаются 50 педработников Ачинского района.

«При создании структуры непрерывного образования ак-
туальна сетевая форма реализации программы, основываю-
щаяся на сотрудничестве и взаимодействии. Самым важным 
моментом является то обстоятельство, что сетевая форма реа-
лизации программы предполагает объединение материальных, 
кадровых, учебно-лабораторных и других необходимых ресур-
сов, что позволяет осуществлять подготовку кадров на высоком 
качественном уровне для конкретной территории в условиях 
дефицита», - сообщила Ольга Ненастьева.

Сетевая программа непрерывного педобразования состоит 
из 4 этапов, а именно:

1 этап. Ранняя профориентация (индивидуальные меропри-
ятия)

2 этап. Предпрофессиональная подготовка (пед. классы)
3 этап. Профессиональная подготовка (подготовка специ-

алистов среднего звена)
4 этап. Профессиональное развитие (программа развития 

кадров в Ачинском районе)
Реализацию мероприятий в рамках сетевой программы не-

прерывного педобразования, планируется начать с 1 октября 
этого года.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ И УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ КРАЯ

В министерстве культуры Красноярского края подвели ито-
ги регионального конкурса на получение денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям культуры и образования 
в области культуры, находящимся на территории сельских по-
селений Красноярского края и их работникам.

В число победителей от Ачинского района вошла заведу-
ющая Малиновской сельской библиотекой Наталья Атмакина. 
Она в числе сорока лучших сельских работников стала облада-
телем денежного поощрения в размере 50 тысяч рублей.

В номинации «Лучшее муниципальное учреждение культуры, 
находящееся на территории сельских поселений Красноярского 
края» победителем стала Центральная районная библиотека в 
п. Горный. Учреждение получит денежное поощрение в размере 
100 тыс. рублей. Средства будут направлены на развитие би-
блиотек района.

В Красноярском крае этот конкурс проводится в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 28.07.2012 № 1062 «О мерах 
государственной поддержки муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях сельских поселений, и их 
работников».

ТАРУТИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА СТАЛА ЛАУРЕАТОМ КРАЕ-
ВОГО КОНКУРСА

В Красноярске прошел ежегодный краевой конкурс «Вдох-
новение» среди муниципальных учреждений культуры и обра-
зования в области культуры. Лауреатом в номинации «Лучшая 
сельская библиотека» признана Тарутинская сельская библио-
тека бюджетного учреждения культуры «Центральная районная 
библиотека».

Торжественная церемония награждения состоится 23 марта 
в 18.00 в малом зале Красноярской краевой филармонии. По-
бедители получат дипломы и денежный приз в размере 100 тыс. 
рублей.

СПРАВКА.
В 2013 году Тарутинская библиотека стала победителем 

краевого конкурса на предоставление субсидий на реализацию 
социокультурных проектов в области культуры, получила статус 
модельной и получила более 500 тыс. руб.

На эти средства была проведена модернизация библиотеки 
в соответствии с современным требованиям. На сегодняшний 
день она и считается одной из лучших в районе. Работают в 
библиотеке две замечательные женщины: заведующая Марина 
Нестерова и библиотекарь Наталья Витько.

Фонд библиотеки составляет 23087 экземпляров, 72 экзем-
пляр электронных изданий. Ежегодно библиотека обслуживает 
более 1000 читателей, из них молодежи около 250 человек и 
более 500 детей.

В соответствии с По-
становлением Главы 

Ачинского района от 17.08.2012 
года № 26-П «О формировании 
и организации подготовки ре-
зерва управленческих кадров 
Ачинского района» (в ред. По-
становления Главы Ачинского 
района от 16.02.2016 № 51-П) 
Администрация Ачинского 
района объявляет о форми-
ровании резерва управленче-
ских кадров Ачинского района 
для замещения должностей:

1. Высшие должности муни-
ципальной службы категории 
«руководители»:

- первый заместитель Главы 
района по финансово-экономи-
ческим вопросам;

- заместитель Главы района 
по обеспечению жизнедеятель-
ности района и строительству;

- заместитель Главы района 
по общественно - политической 
работе и правовым вопросам.

2. Главные должности му-
ниципальной службы категории 
«руководители»:

- руководитель управления 
социальной защиты населения;

- руководитель финансового 
управления Администрации рай-

она;
- руководитель управления 

образования;
- начальник отдела сельского 

хозяйства;
- начальник отдела земельно-

имущественных отношений;
- начальник отдела культуры, 

физической культуры и молодеж-
ной политики;

- начальник отдела экономи-
ческого развития территории;

- начальник правового отде-
ла;

3. Руководители муниципаль-
ный организаций и учреждений 
Ачинского района

- Директор муниципального 
бюджетного учреждения культу-
ры «Центральная районная би-
блиотека»;

- Директор муниципального 
бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Дет-
ская школа искусств»;

- Директор муниципального 
бюджетного учреждения культу-
ры «Централизованная клубная 
система Ачинского района»

- Директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-юноше-

ская спортивная школа»;
- Директор муниципального 

бюджетного учреждения моло-
дежный центр «Навигатор»;

- Директор муниципального 
казенного учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия 
Ачинского района»;

- Директор муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района;

- Директор муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
закупок»

С порядком формирования 
резерва управленческих кадров 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте муниципального 
образования Ачинский район 
http://ach-rajon.ru «Резерв ка-
дров».

Срок предоставления до-
кументов для включения в ре-
зерв управленческих кадров 
Ачинского района до 30.05.2016 
года.

Документы принимаются по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
дом 17, 10 этаж, 7 кабинет (Ва-
ранкина Валентина Николаевна), 
телефон для справок 6-02-20.

В А д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района со-

стоялось заседание внеоче-
редной сессии районного Со-
вета депутатов, в повестке 
которого был один вопрос «О 
внесении изменений в рай-
онном бюджете на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 
годов.

Это уже третье заседание 
внеочередной сессии по рассмо-
трению проекта корректировки 
бюджета района. Обсуждение 
предполагаемых изменений в 
главном финансовом документе 
района проходило сложно, по-
тому как депутат Роман Муково-
зов, нарушая регламент работы 
сессии, а также правила депутат-
ской этики вносил некорректные 
и ничем необоснованные пред-
ложения, которые в итоге так и не 
были поддержаны депутатами.

Стоит отметить, что на за-
седаниях постоянных комиссий 
у районных парламентариев не 
было замечаний или предложе-
ний по представленному проекту 
корректировки.

«Мое предложение принять 
сегодня проект корректировки 
бюджета и подойти к этому во-
просу очень ответственно. Пусть 
работают и не нужно мешать 
становлению районной админи-
страции», - отметил депутат Ана-
толий Филиппов.

Сегодня на заседании внео-
чередной сессии присутствовали 
17 депутатов. За проект коррек-
тировки бюджета проголосовали 
15 человек, один против и один 
воздержался. Большинство на-
родных избранников одобрили 
внесение изменений в бюджет, 
потому что понимают, чем грозит 

району отрицательное решение, 
которое могло бы повлечь за со-
бой несвоевременное освоение 
выделенных средств, привести 
к низкому проценту исполнения 
бюджета за 1 квартал этого года 
и затягиванию сроков проведе-
ния аукционов на выполнение 
работ и приобретение услуг.

При корректировке бюджета 
его доходная часть увеличилась 
более чем на 52 млн. рублей, 
за счет поступления дополни-
тельных собственных налоговых 
и неналоговых доходов, без-
возмездных перечислений из 
краевого бюджета и бюджетов 
сельсоветов, а также благотво-
рительных средств от Ачинского 
глиноземного комбината на нуж-
ды образовательных учрежде-

ний района.
Расходы выросли почти на 

77 миллионов рублей, большая 
часть средств будет направлена 
на реализацию социально-зна-
чимых статей бюджета района, 
в том числе на приобретение 
квартир детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, комплектование книжных 
фондов библиотек, проведение 
ремонтных работ в учреждени-
ях образования района, на со-
держание автомобильных до-
рог местного значения за счет 
средств дорожного фонда края, 
на обустройство пешеходных пе-
реходов, на капитальный ремонт 
и реконструкцию гидротехниче-
ского сооружения на р. Игинка и 
другие цели.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ÎÁÚßÂËÅÍ ÍÀÁÎÐ ÎÁÚßÂËÅÍ ÍÀÁÎÐ 
ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ Â ÐÅÇÅÐÂÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ Â ÐÅÇÅÐÂ
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Общекраевая добро-
вольческая акция 

««Эстафета добра 2016», це-
лью которой является популя-
ризация и продвижение идей, 
ценностей и практики добро-
вольчества, стартовала 14 
марта в южной группе районов 
Красноярского края. Западная 
группа районов приняла эста-
фету 15 марта и передала её 
далее северной группе райо-
нов. Таким образом, за 5 дней 
эстафета облетит весь край и 
финиширует в центральной 
группе районов 18 марта.

Ачинский район не остался 
в стороне и принял «Эстафету 
добра». В течение всего дня бо-
лее 50 добровольцев (5 команд) 
выполняли различные добрые 
дела и сами устраивали добро-
вольческие акции на территории 
Ачинского района. Всего было 
организовано более десяти ме-
роприятий.

Добровольцы Белоярской 
школы организовывали веселые 

игры на пере-
менах для млад-
ших школьников, 
провели «Уро-
ки добра» для 
учащихся 4-6 
классов, а так 
же научили ре-
бят ухаживать за 
комнатными рас-
тениями.

Очень инте-
ресный мастер-
класс «Цыпленок 
из пряжи» для 
ребят с ограни-
ченными воз-
можностями здо-
ровья прошел в 
школе п. Горный. 
К изготовлению 
жёлтого пуши-
стого цыпленка 
ребята подош-
ли ответственно. Аккуратно на-
матывали пряжу на картонные 
заготовки, принимали активное 
участие в сборке. Не всё сразу 

получалось, но 
на помощь уча-
щимся пришли 
добровольцы.

В с. 
Лапшиха и с. 
Преображенка 
подростки и мо-
лодёжь очисти-
ли от снега и 
льда памятники 
павшим войнам 
и прилегающую 

к ним территорию.
Самыми активными оказа-

лись добровольцы с. Большая 
Салырь. Ребята провели «Уроки 
добра», познакомив учащихся 
4-5 классов с деятельностью 
добровольческого агентства на-
шего района. Не остались равно-
душными и к животным, органи-
зовав в школе акцию по сбору 
кормов, а по дороге домой на-
кормили дворняг. Оставив дома 
портфели, подростки дружно от-
правились на помощь одинокой 
85-летней пенсионерке. Пока 
девушки ходили в магазин за 
продуктами и носили воду из ко-
лодца, парни перекидали уголь 
и убрали снег во дворе. Елена 
Сергеевна была очень довольна 
такому визиту и поблагодарила 
всех волонтёров за помощь.

Хочется поблагодарить всех 
участников «Эстафеты добра» 
за то, что своим неравнодушием, 
отзывчивостью и помощью дела-
ете Ачинский район добрее!

Подробный фотоотчет мож-
но посмотреть в группе ДА «Шаг 
навстречу» соц. сети ВК: https://
vk.com/public_dobro_achraj?z=alb
um-66293516_229680829

Руководитель 
муниципального штаба ФП 

«Добровольчество» 
в Ачинском районе 
Григорий КАРЕЛИН.

Восьмиклассница Белоярской школы, обучающаяся по 
адаптированной общеобразовательной программе, 

заняла 3 место в престижном краевом конкурсе.
В Красноярской общеобразовательной школе № 5 состоял-

ся финал краевого конкурса «Лучший по профессии 2016» среди 
общеобразовательных учреждений Красноярского края, реали-
зующих адаптированные общеобразовательные программы для 
детей с нарушением интеллекта, по направлению «конкурс пре-
зентаций профилей трудового обучения».

Этот конкурс проводится с целью содействия развитию про-
фессиональных трудовых компетенций учащихся. Проведение 
этого мероприятия позволяет выявлять уровень сформированно-
сти профессиональных компетенций участников, создавать усло-
вия для их профессионального самоопределения и распростра-
нения опыта работы общеобразовательных учреждений края в 
области трудового обучения.

Ачинский район представляла учащаяся 8 класса Белоярской 
школы Н. Вагапова. Под руководством учителя технологии О.В. 
Флягиной наша восьмиклассница презентовала профиль «Об-
служивающий труд».

Всего в финале конкурса приняли участие 14 школьников 7-9 
классов общеобразовательных учреждений всего края. Были 
участники из Норильска, Дудинки, Шарыпово, Канска, Краснояр-
ска, Ачинска, Назарово. 1 место заняла учащаяся Назаровской 
школы, 2 место – учащаяся Красноярской школы.

Елена ПИНЯСОВА, ведущий специалист Управления 
образования Администрации Ачинского района.

Завершился Всероссий-
ский конкурс «ШКОЛИЗ-

ДАТ. Пресс-лайн – 2016», в ко-
тором приняли участие более 
двухсот изданий школьной 
прессы из различных регио-
нов нашей страны.

Независимое жюри, состо-
ящее из профессиональных 
журналистов и педагогов, рас-
сматривало и непредвзято оце-
нивало конкурсные работы до-
статочно долго: слишком нелегок 
был выбор. И вот, наконец-то, 
итоги подведены.

В числе победителей – два 

издания Ачинского района: га-
зета «Молодежный портал» (ре-
дактор Людмила Петровская) и 
журнал «Родничок» МКОУ «Ма-
линовская СШ» (редактор Алла 
Госсман), занявшие первые ме-
ста.

Александр Пирадов, гене-
ральный директор Всероссий-
ского сообщества школьных из-
дательств «Стенгазета» отметил: 
«Едва ли не каждая школа Рос-
сии сегодня имеет свою школь-
ную газету, журнал или инфор-
мационный листок. И неважно, 
как часто он выходит в свет, на-

сколько профессиональны в нем 
иллюстрации, статьи и верстка – 
главное, что он всегда сделан с 
большой любовью и старанием. 
Мы считаем, что это уже дает 
весомый повод для гордости. Но 
настоящему журналисту или из-
дателю этого часто недостаточ-
но – он хочет быть первым, он 
жаден до нового опыта и свежих 
идей, и потому мы уже во второй 
раз проводим Всероссийский 
конкурс «ШКОЛИЗДАТ. Пресс-
лайн - 2016». И должен сказать – 
результаты работы издательств 
впечатляют».

КУЛЬТУРА

ÂÛÅÇÄÍÎÉ ÊÎÍÖÅÐÒÂÛÅÇÄÍÎÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Народный вокальный ансамбль «Сосновоозёрочка» 

посетил с сольным концертом Ужурский район. Вы-
ступление коллектива проходило в городском Дворце куль-
туры, который расположен в самом центре города Ужур. 

В зрительном зале, рассчитанном на 450 зрителей, свобод-
ных мест не было. Каждую песню ансамбля, зрители встречали 
тёплыми аплодисментами. Участники коллектива показали Ужур-
скому зрителю свои самые лучшие номера. 

По завершении концерта, за выступление, ансамбль поблаго-
дарили Глава Ужурского района и Глава г. Ужур. Впечатления от 
посещения соседней территории Западной группы районов, у ан-
самбля осталось самое наилучшее. Коллектив пообещал: «Ещё 
не раз посетить с концертами наших соседей». 

Напомним, Народный вокальный ансамбль «Сосновоозёроч-
ка» готовится к выступлению на 5 Международном музыкальном 
фестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который 
пройдёт в конце июня в г. Красноярск. 

Пожелаем коллективу хорошо подготовиться в данному собы-
тию и достойно представить Ачинский район!

Художественный руководитель Евгений АМЕЛИН.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

«ÝÑÒÀÔÅÒÓ ÄÎÁÐÀ» «ÝÑÒÀÔÅÒÓ ÄÎÁÐÀ» 
ÏÐÈÍßËÈÏÐÈÍßËÈ



№ 5                     23 марта  2016 г.4 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

21.03.2016 
№ Вн-54Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 

18.12.2015  № 5-37Р «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
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 18 декабря 2015 года  № 5-37Р 
«О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов» следующие изменения:

1) в  статье 1:
в пункте 1:
в подпункте 1  пункта 1 цифры «506572,4» заменить цифрами «558912,3»; 
в подпункте 2 пункта 1 цифры «508215,6» заменить цифрами «585012,0»; 
в подпункте 3 пункта 1 цифры «1643,2» заменить цифрами «26099,7»; 
в подпункте 4 пункта 1 цифры «1643,2» заменить цифрами «26099,7»;
в пункте 2:
в подпункте 1  пункта 2 цифры «509694,2» заменить цифрами «509661,2»; 
в подпункте 2 пункта 2 цифры «509694,2» заменить цифрами «509661,2»; 
2) в статье 14:
на 2016 год цифры «235,1» заменить цифрами «13640,2»;
3) приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 к решению изложить в новой редакции согласно 

приложениям 1- 12 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в 

газете «Уголок России».
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(рублей)

№ 
стро -
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида 
источника финансирования дефицита бюджета, кода 
классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации

Сумма 2016 год Сумма 2017 год Сумма 2018 год

1 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

26 099 774,07  0,00  0,00  

2 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -558 912 303,38  -509 661 200,00  -514 063 200,00  

3 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -558 912 303,38  -509 661 200,00  -514 063 200,00  

4 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -558 912 303,38  -509 661 200,00  -514 063 200,00  

5 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

-558 912 303,38  -509 661 200,00  -514 063 200,00  

6 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 585 012 077,45  509 661 200,00  514 063 200,00  

7 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 585 012 077,45  509 661 200,00  514 063 200,00  

8 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

585 012 077,45  509 661 200,00  514 063 200,00  

9 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

585 012 077,45  509 661 200,00  514 063 200,00  

ВСЕГО 26 099 774,07  0,00  0,00  

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 г. № 5-37Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

№ 
стро -
ки

Код  главно-
го админи-
стратора

Код  классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района Красноярского края

2 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

3 812 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 

4 812 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части реализации основных средств по указанному имуществу

5 812 1  14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

6 812 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

7 812 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

8 812 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

9 812 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

10 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края

11 891 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

12 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

13 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

14 891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

15 891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

16 891 2 02 02 999 05 5016 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений 

17 891 2 02 02 999 05 7393 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края

18 891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 

19 891 2 02 02 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края 

20 891 2 02 02 999 05 7492 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

21 891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств 

22 891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 

23 891 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

24 891 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

25 891 2 02 03 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муни-
ципальных учреждений социального обслуживания 

26 891 2 02 03 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей 
и обратно 

27 891 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений 
и контроля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края 

28 891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения

29 891 2 02 03 024 05 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 

30 891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 

31 891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных 

32 891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних 

33 891 2 02 03 024 05 7554 151 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 

34 891 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обе-
спечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

35 891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы 

36 891 2 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

37 891 2 02 03 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги

38 891 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края

39 891 2 02 03 024 05 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
министерству финансов Красноярского края 

40 891 2 02 03 029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования

41 891 2 02 03 115 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования за счет краевого бюджета

42 891 2 02 03 119 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета 

43 891 2 02 03 119 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, за счет средств краевого бюджета

44 891 2 02 03 999 05 7408 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административ-
ного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 

45 891 2 02 03 999 05 7409 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

46 891 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 за-
ключенными соглашениями

47 891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета

48 891 2 02 09 065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений

49 891 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

50 891 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 

51 891 2 18 05 010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидии прошлых лет

52 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

53 891 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

54 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края

55 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюджетов муниципальных районов

56 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

57 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

58 875 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

59 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

60 848 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

61 848 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

62 848 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

63 848 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
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№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы район-
ного бюджета          
2016 года

Доходы район-
ного бюджета         
2017 года

Доходы район-
ного бюджета         
2018 годакод главно-

го админи-
стратора

к о д 
группы

к о д 
п о д -
группы

к о д 
статьи

к о д 
подстатьи

к о д 
э л е -
мента

к о д 
г р у п пы 
подвида

код аналити-
ческой груп-
пы подвида

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  69 231 625,53  57 666 300,00  59 482 300,00 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  29 717 900,00  32 590 600,00  35 706 200,00 

3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  55 000,00  58 400,00  61 400,00 

4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам

 55 000,00  58 400,00  61 400,00 

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  55 000,00  58 400,00  61 400,00 

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  29 662 900,00  32 532 200,00  35 644 800,00 

7 182 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

 29 436 100,00  32 291 400,00  35 391 400,00 

8 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, в соответствии со 
ст. 227 НК РФ

 37 600,00  39 900,00  42 000,00 

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК 
РФ

 187 900,00  199 500,00  209 900,00 

10 182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 НК РФ

 1 300,00  1 400,00  1 500,00 

11 100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  235 100,00  188 600,00  194 600,00 

12 100 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

 75 000,00  68 600,00  72 100,00 

13 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей,  подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 1 600,00  1 400,00  1 400,00 

14 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

 173 700,00  132 100,00  134 600,00 

15 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, , подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

-15 200,00 -13 500,00 -13 500,00

16 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 980 700,00  2 114 700,00  741 600,00 

17 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 740 000,00  1 850 000,00  462 500,00 

18 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 740 000,00  1 850 000,00 462 500,00

19 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  135 100,00  142 400,00  149 500,00 

20 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  135 100,00  142 400,0    149 500,0   

21 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет му-
ниципального района

 105 600,00  122 300,0    129 600,0   

22 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 27 519 600,00  12 519 600,00  12 519 600,00 

23 000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества 

 22 519 600,00  7 519 600,00  7 519 600,00 

24 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположенные в границах поселений, а так же средства от продажи права 
на заключение договоров  аренды указанных  земельных участков

 22 519 600,00  7 519 600,00  7 519 600,00 

25 000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

 5 000 000,00  5 000 000,00  5 000 000,00 

26 812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  5 000 000,00  5 000 000,00  5 000 000,00 

27 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  368 600,00  1 540 800,00  1 608 300,00 

28 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  368 600,00  1 540 800,00  1 608 300,00 

29 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  27 800,00  116 200,00  121 200,00 

30 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  105 400,00  440 600,00  460 400,00 

31 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  235 400,00  984 000,00  1 026 700,00 

32 000 1 13 03 000 05 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  4 642 000,00  4 642 000,00  4 642 000,00 

33 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  4 642 000,00  4 642 000,00  4 642 000,00 

34 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  3 850 000,00  3 850 000,00  3 850 000,00 

35 812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  250 000,00  250 000,00  250 000,00 

36 812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена кото-
рые расположены в границах поселений

 3 600 000,00  3 600 000,00  3 600 000,00 

37 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  200 000,00  200 000,00  200 000,00 

38 182 1 16 03 010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

 2 000,00  2 000,00  2 000,00 

39 119 1 16 25 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципаль-
ных районов)

 10 000,00  10 000,00  10 000,00 

40 030 1 16 25 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняе-
мых природных территориях

 5 000,00  5 000,00  5 000,00 

41 030 1 16 25 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира

 8 500,00  8 500,00  8 500,00 

42 081 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  74 000,00  74 000,00  74 000,00 

43 030 1 16 35 030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов

 37 000,00  37 000,00  37 000,00 

44 081 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях

 2 000,00  2 000,00  2 000,00 

45 177 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях 

 2 000,00  2 000,00  2 000,00 

46 192 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

 1 000,00  1 000,00  1 000,00 

47 000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  58 500,00  58 500,00  58 500,00 

48 081 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  6 000,00  6 000,00  6 000,00 

49 120 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  13 000,00  13 000,00  13 000,00 

50 182 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  30 000,00  30 000,00  30 000,00 

51 177 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  1 000,00  1 000,00  1 000,00 

52 812 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  8 500,00  8 500,00  8 500,00 

53 000 1 17 05 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  717 725,53  20 000,00  20 000,00 

54 891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  717 725,53 20 000,00 20 000,00

55 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  489 680 677,85  451 994 900,00  454 580 900,00 

56 в том числе краевые  469 158 400,00  418 829 900,00  417 325 900,00 

57 891 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  160 948 500,00  132 739 800,00  132 739 800,00 

58 891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  141 043 700,00  112 835 000,00  112 835 000,00 

59 891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов 

 19 904 800,00  19 904 800,00  19 904 800,00 

60 891 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  36 599 900,00  20 561 900,00  20 561 900,00 

61 891 2 02 02 999 05 5016 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на мероприятия в области обеспече-
ния капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений 

 2 386 300,00 0,00 0,00

62 891 2 02 02 999 05 7393 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края

 13 172 300,00 0,00 0,00

63 891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров

 337 200,00  337 200,00  337 200,00 

64 891 2 02 02 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Красноярского края 

 246 600,00 0,00 0,00

65 891 2 02 02 999 05 7492 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение до-
рожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

 232 800,00 0,00 0,00

66 891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образо-
ваний Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств

 19 904 700,00  19 904 700,00  19 904 700,00 

67 891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения

 320 000,00  320 000,00  320 000,00 

68 891 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  271 594 900,00  265 513 100,00  264 024 200,00 

69 891 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

 2 500,00 0,00 0,00

70 891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 1 473 800,00  1 487 700,00 0,00

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р
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71 891 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий  241 709 900,00  239 460 100,00  239 460 100,00 

72 891 2 02 03 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслужи-
ванию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных 
учреждений социального обслуживания 

 16 137 300,00  16 137 300,00  16 137 300,00 

73 891 2 02 03 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопро-
вождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно 

 145 900,00  145 900,00  145 900,00 

74 891 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осу-
ществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контро-
ля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского 
края 

 31 100,00  31 100,00  31 100,00 

75 891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по орга-
низации деятельности органов управления системой социальной защиты населения 

 5 486 000,00  5 486 000,00  5 486 000,00 

76 891 2 02 03 024 05 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов 
судебной власти

 52 600,00  52 600,00  52 600,00 

77 891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий 
по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 

 2 408 700,00  2 408 700,00  2 408 700,00 

78 891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных 

 565 200,00  565 200,00  565 200,00 

79 891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

 1 280 100,00  1 280 100,00  1 280 100,00 

80 891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осу-
ществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы

 31 300,00  31 300,00  31 300,00 

81 891 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятель-
ности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций

 121 305 200,00  120 730 200,00  120 730 200,00 

82 891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муни-
ципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, без взимания платы 

 10 892 400,00  10 892 400,00  10 892 400,00 

83 891 02 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций

 45 596 400,00  45 596 400,00  45 596 400,00 

84 891 2 02 02 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограниче-
ния платы граждан за коммунальные услуги

 28 936 100,00  28 936 100,00  28 936 100,00 

85 891 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края

 8 373 900,00  6 699 100,00  6 699 100,00 

86 891 2 02 03 024 05 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министер-
ству финансов Красноярского края 

 467 700,00  467 700,00  467 700,00 

87 891 2 02 03 029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

 633 500,00  633 500,00  633 500,00 

88 891 2 02 03 115 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 
на развитие малых форм хозяйствования за счет краевого бюджета

 2 900,00  1 500,00  300,00 

89 891 2 02 03 119 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за счет средств краевого бюджета

 3 842 000,00 0,00 0,00

90 891 2 02 03 999 05 7408 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспо-
могательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 

 11 454 100,00  11 454 100,00  11 454 100,00 

91 891 2 02 03 999 05 7409 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности ад-
министративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

 12 476 200,00  12 476 200,00  12 476 200,00 

92 891 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  10 851 573,00  3 414 100,00  3 399 000,00 

93 891 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

 10 836 473,00  3 399 000,00  3 399 000,00 

94 891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
края за счет средств федерального бюджета

 15 100,00  15 100,00 0,00

95 000 2 02 09 065 05 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ  800 000,00 0,00  0,00  

96 891 2 02 09 065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений  800 000,00 0,00  0,00  

97 000 2 07 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 200 000,00  29 766 000,00  33 856 000,00 

98 875 2 07 05 030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 9 200 000,00  29 766 000,00  33 856 000,00 

99 891 2 19 00 000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-314 195,15 0,00 0,00

100 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-314 195,15 0,00 0,00

101 ИТОГО ДОХОДОВ  558 912 303,38  509 661 200,00  514 063 200,00 
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Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
Единици измерения: (рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел , 
подраз -
дел

Сумма на  
2016 год

Сумма на 2017 
год

Сумма на 
2018 год

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 41 239 088,65  36 601 800,00  36 601 800,00  

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 982 800,00  982 800,00  982 800,00  

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 4 045 576,00  3 963 200,00  3 963 200,00  

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 18 968 807,00  17 571 200,00  17 571 200,00  

5 Судебная система 0105 2 500,00  0,00  0,00  

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 5 804 500,00  5 733 000,00  5 733 000,00  

8 Резервные фонды 0111 100 000,00  100 000,00  100 000,00  

9 Другие общегосударственные вопросы 0113 11 334 905,65  8 251 600,00  8 251 600,00  

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 473 800,00  1 487 700,00  0,00  

11 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 473 800,00  1 487 700,00  0,00  

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  

14 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  

18 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 35 689 969,00  19 336 700,00  19 341 500,00  

20 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 411 600,00  2 410 200,00  2 409 000,00  

21 Водное хозяйство 0406 2 386 300,00  0,00  0,00  

23 Транспорт 0408 16 306 669,00  16 092 700,00  16 092 700,00  

24 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 13 640 200,00  188 600,00  194 600,00  

26 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 945 200,00  645 200,00  645 200,00  

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 50 690 023,00  35 617 100,00  35 617 100,00  

28 Жилищное хозяйство 0501 920 000,00  350 000,00  350 000,00  

29 Коммунальное хозяйство 0502 31 086 088,00  28 936 100,00  28 936 100,00  

30 Благоустройство 0503 320 000,00  320 000,00  320 000,00  

31 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 18 363 935,00  6 011 000,00  6 011 000,00  

32 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 337 071 261,68  306 397 700,00  306 397 700,00  

33 Дошкольное образование 0701 107 975 348,13  96 673 500,00  96 673 500,00  

34 Общее образование 0702 211 711 223,55  192 573 200,00  192 573 200,00  

38 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 864 200,00  2 782 200,00  2 782 200,00  

39 Другие вопросы в области образования 0709 14 520 490,00  14 368 800,00  14 368 800,00  

40 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 44 789 008,11  39 097 100,00  39 082 000,00  

41 Культура 0801 44 789 008,11  39 097 100,00  39 082 000,00  

44 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 249 503,63  0,00  0,00  

50 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 249 503,63  0,00  0,00  
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51 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 38 585 500,00  34 587 500,00  34 587 500,00  

52 Пенсионное обеспечение 1001 761 100,00  761 100,00  761 100,00  

53 Социальное обслуживание населения 1002 16 137 300,00  16 137 300,00  16 137 300,00  

54 Социальное обеспечение населения 1003 11 725 600,00  11 569 600,00  11 569 600,00  

55 Охрана семьи и детства 1004 4 475 500,00  633 500,00  633 500,00  

56 Другие вопросы в области социальной политики 1006 5 486 000,00  5 486 000,00  5 486 000,00  

57 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 009 750,00  2 847 000,00  2 847 000,00  

59 Массовый спорт 1102 3 009 750,00  2 847 000,00  2 847 000,00  

64 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 31 214 173,38  26 738 600,00  26 738 600,00  

65 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 17 039 800,00  15 365 000,00  15 365 000,00  

67 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 14 174 373,38  11 373 600,00  11 373 600,00  

68 Условно утвержденные расходы 0,00  5 950 000,00  11 850 000,00  

Всего 585 012 077,45  509 661 200,00  514 063 200,00  

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
Единици измерения: (рублей)

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2016 год
руб.

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации К о д 
ведом-
ства

Раздел П о д -
раздел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Сумма на  2016 
год

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812 117 495 142,74

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 00 30 987 107,00

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 01 02 982 800,00

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7200000000 982 800,00

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210000000 982 800,00

6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210080110 982 800,00

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210080110 121 754 829,00

8 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210080110 129 227 971,00

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 812 01 04 18 968 807,00

10 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000000 18 968 807,00

11 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000000 18 968 807,00

12 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их вы-
полнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 
Красноярского края

812 01 04 7210074290 31 100,00

13 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210074290 121 22 553,00

14 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210074290 129 6 811,00

15 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210074290 244 1 736,00

16 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 01 04 7210076040 467 700,00

17 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210076040 121 320 228,00

18 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210076040 129 96 709,00

19 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210076040 244 50 763,00

20 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7210080210 15 526 007,00

21 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080210 121 8 411 213,00

22 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 04 7210080210 122 670,00

23 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080210 129 2 540 187,00

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210080210 244 4 541 687,00

25 Уплата прочих налогов, сборов 812 01 04 7210080210 852 32 000,00

26 Уплата иных платежей 812 01 04 7210080210 853 250,00

27 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 7210090280 2 944 000,00

28 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210090280 121 2 261 137,00

29 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210090280 129 682 863,00

30 Судебная система 812 01 05 2 500,00

31 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7200000000 2 500,00

32 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7210000000 2 500,00

33 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 01 05 7210051200 2 500,00

34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 05 7210051200 244 2 500,00

35 Резервные фонды 812 01 11 100 000,00

36 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7200000000 100 000,00

37 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210000000 100 000,00

38 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210081110 100 000,00

39 Резервные средства 812 01 11 7210081110 870 100 000,00

40 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 10 933 000,00

41 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 01 13 0500000000 7 000,00

42 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 0520000000 7 000,00

43 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 0520081170 7 000,00

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0520081170 244 7 000,00

45 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 01 13 1300000000 2 368 000,00

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

812 01 13 1310000000 2 350 000,00

47 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 1310081220 2 350 000,00

48 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1310081220 244 2 350 000,00

49 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 01 13 1390000000 18 000,00

50 Расходы, связанные с содержанием и учетом муниципальной собственности и муниципального имущества Ачинского района в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1390084040 18 000,00

51 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1390084040 244 18 000,00

52 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000000 7 360 000,00

53 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1490000000 7 360 000,00

54 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муни-
ципальными финансами»

812 01 13 1490080610 7 360 000,00

55 Фонд оплаты труда казенных учреждений 812 01 13 1490080610 111 5 378 648,00

56 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 01 13 1490080610 112 670,00

57 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 812 01 13 1490080610 119 1 624 352,00

58 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1490080610 244 356 330,00

59 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000000 865 000,00

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

812 01 13 1510000000 5 000,00

61 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 1510081160 5 000,00

62 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1510081160 244 5 000,00

63 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие коррупции»

812 01 13 1530000000 5 000,00

64 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 1530081240 5 000,00

65 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1530081240 244 5 000,00

66 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

812 01 13 1540000000 855 000,00

67 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» 
муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540081350 150 000,00

68 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081350 244 150 000,00

69 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 1540081360 250 000,00

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081360 244 250 000,00
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71 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 1540081370 410 000,00

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081370 244 410 000,00

73 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 «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540091380 45 000,00

74 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540091380 244 45 000,00

75 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000000 333 000,00

76 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7210000000 333 000,00

77 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 13 7210081130 333 000,00

78 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7210081130 244 333 000,00

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 03 00 1 000 000,00

80 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 03 09 1 000 000,00

81 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 03 09 0500000000 1 000 000,00

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

812 03 09 0510000000 1 000 000,00

83 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 0510083120 1 000 000,00

84 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0510083120 244 1 000 000,00

85 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 00 19 333 369,00

86 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 2 411 600,00

87 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000000 2 411 600,00

88 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 1120000000 2 900,00

89 Выплата субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и за-
ймам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие малых форм 
хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 11200R0550 2 900,00

90 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 812 04 05 11200R0550 810 2 900,00

91 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130000000 2 408 700,00

92 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130075170 2 408 700,00

93 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 121 1 601 142,00

94 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 05 1130075170 122 9 320,00

95 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 129 483 545,00

96 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1130075170 244 314 693,00

97 Транспорт 812 04 08 16 306 669,00

98 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000000 16 306 669,00

99 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1090000000 16 306 669,00

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

812 04 08 1090084080 16 306 669,00

101 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 812 04 08 1090084080 810 16 306 669,00

102 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 235 100,00

103 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000000 235 100,00

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

812 04 09 1010000000 235 100,00

105 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 1010084090 235 100,00

106 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1010084090 244 235 100,00

107 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 380 000,00

108 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 04 12 0900000000 80 000,00

109 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 0910000000 80 000,00

110 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 04 12 0910084160 80 000,00

111 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 812 04 12 0910084160 810 80 000,00

112 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 04 12 1500000000 300 000,00

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

812 04 12 1520000000 300 000,00

114 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим и механическим способами в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1520084210 300 000,00

115 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1520084210 244 300 000,00

116 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 00 920 000,00

117 Жилищное хозяйство 812 05 01 920 000,00

118 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 05 01 1300000000 920 000,00

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

812 05 01 1310000000 920 000,00

120 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муни-
ципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 05 01 1310085110 920 000,00

121 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 05 01 1310085110 244 920 000,00

122 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 00 11 947 305,00

123 Общее образование 812 07 02 9 945 105,00

124 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0600000000 4 213 355,00

125 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0630000000 4 213 355,00

126 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 0630080610 3 939 355,00

127 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 07 02 0630080610 611 3 939 355,00

128 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 0630080620 274 000,00

129 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 07 02 0630080620 611 274 000,00

130 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0700000000 5 731 750,00

131 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0720000000 5 731 750,00

132 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 0720080610 5 213 000,00

133 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 07 02 0720080610 611 5 213 000,00

134 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туриз-
ма в Ачинском районе»

812 07 02 0720080620 515 000,00

135 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 07 02 0720080620 611 515 000,00

136 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 07200S4370 3 750,00

137 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 07200S4370 612 3 750,00

138 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 07 2 002 200,00

139 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000000 2 002 200,00

140 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0810000000 2 002 200,00

141 Расходы за счет субсидии 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 0810074560 337 200,00

142 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810074560 612 337 200,00

143 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 0810080610 1 430 000,00

144 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 07 07 0810080610 611 1 430 000,00

145 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в 
XXI веке»

812 07 07 0810080620 75 000,00

146 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 07 07 0810080620 611 75 000,00

147 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 0810087700 50 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р
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148 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 07 07 0810087700 611 50 000,00

149 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 0810087810 76 000,00

150 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810087810 612 76 000,00

151 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 08100S4560 34 000,00

152 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 08100S4560 612 34 000,00

153 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 00 44 789 008,11

154 Культура 812 08 01 44 789 008,11

155 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000000 44 789 008,11

156 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000000 9 985 100,00

157 Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках 
подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610075110 500 000,00

158 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 08 01 0610075110 611 500 000,00

159 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0610080610 9 261 100,00

160 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 08 01 0610080610 611 9 261 100,00

161 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 0610080620 224 000,00

162 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 08 01 0610080620 611 224 000,00

163 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000000 29 128 000,00

164 Расходы за счет субсидии 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 0620075110 19 404 700,00

165 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 08 01 0620075110 611 19 404 700,00

166 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 08 01 0620080610 7 698 390,00

167 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 08 01 0620080610 611 7 698 390,00

168 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 0620080620 2 005 000,00

169 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 08 01 0620080620 611 2 005 000,00

170 Софинансирование за счет средств местного бюджета субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдель-
ных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06200S5110 19 910,00

171 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 08 01 06200S5110 611 19 910,00

172 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0630000000 5 675 908,11

173 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630051440 15 100,00

174 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630051440 612 15 100,00

175 Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реа-
лизации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630074880 246 600,00

176 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630074880 612 246 600,00

177 Расходы за счет субсидии 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 0630074890 3 104 151,00

178 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630074890 612 3 104 151,00

179 Расходы за счет субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0630077460 1 745 000,00

180 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630077460 612 1 745 000,00

181 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0630088030 21 350,89

182 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630088030 612 21 350,89

183 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630088300 445 758,00

184 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630088300 612 445 758,00

185 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет 
средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300L1440 1 000,00

186 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300L1440 612 1 000,00

187 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет 
средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 08 01 06300S4480 79 299,11

188 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300S4480 612 79 299,11

189 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 06300S7460 17 649,11

190 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300S7460 612 17 649,11

191 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 812 09 00 249 503,63

192 Другие вопросы в области здравоохранения 812 09 09 249 503,63

193 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 09 09 1300000000 249 503,63

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

812 09 09 1310000000 249 503,63

195 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района, приобретение имущества в муниципальную собствен-
ность Ачинского района за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресур-
сов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 09 09 1310088110 249 503,63

196 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 09 09 1310088110 244 249 503,63

197 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 00 5 259 100,00

198 Пенсионное обеспечение 812 10 01 761 100,00

199 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000000 761 100,00

200 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 0310000000 761 100,00

201 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 0310081000 761 100,00

202 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 01 0310081000 312 761 100,00

203 Социальное обеспечение населения 812 10 03 656 000,00

204 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0800000000 656 000,00

205 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0820000000 656 000,00

206 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Мо-
лодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 0820081010 656 000,00

207 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 0820081010 322 656 000,00

208 Охрана семьи и детства 812 10 04 3 842 000,00

209 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 10 04 0200000000 3 842 000,00

210 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

812 10 04 0230000000 3 842 000,00

211 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы подпрограммы «Господдержка детей-сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

812 10 04 02300R0820 3 842 000,00

212 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 812 10 04 02300R0820 412 3 842 000,00

213 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 00 3 009 750,00

214 Массовый спорт 812 11 02 3 009 750,00

215 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000000 3 009 750,00

216 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0710000000 3 009 750,00

217 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 0710080610 2 353 000,00

218 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 11 02 0710080610 611 2 353 000,00

219 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе»

812 11 02 0710080620 94 000,00

220 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 11 02 0710080620 611 94 000,00

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

812 11 02 0710089110 545 000,00
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222 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 11 02 0710089110 122 34 400,00

223 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089110 244 510 600,00

224 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 0710089160 15 000,00

225 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089160 244 15 000,00

226 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 массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 07100S4370 2 750,00

227 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 07100S4370 612 2 750,00

228 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 144 576,00

229 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 00 4 144 576,00

230 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 03 4 045 576,00

231 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000000 4 045 576,00

232 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000000 4 045 576,00

233 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

844 01 03 7110080120 982 800,00

234 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080120 121 754 829,00

235 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080120 129 227 971,00

236 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110080210 3 062 776,00

237 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080210 121 1 955 760,00

238 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080210 129 590 640,00

239 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7110080210 244 502 376,00

240 Уплата прочих налогов, сборов 844 01 03 7110080210 852 14 000,00

241 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 99 000,00

242 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000000 99 000,00

243 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000000 99 000,00

244 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080130 30 000,00

245 Уплата иных платежей 844 01 13 7110080130 853 30 000,00

246 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080140 25 000,00

247 Уплата иных платежей 844 01 13 7110080140 853 25 000,00

248 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080150 44 000,00

249 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

844 01 13 7110080150 123 44 000,00

250 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 21 769 200,00

251 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 00 21 769 200,00

252 Социальное обслуживание населения 848 10 02 16 137 300,00

253 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0300000000 16 137 300,00

254 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0340000000 16 137 300,00

255 Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной под-
держки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального 
обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 02 0340001510 16 137 300,00

256 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

848 10 02 0340001510 611 16 137 300,00

257 Социальное обеспечение населения 848 10 03 145 900,00

258 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0300000000 145 900,00

259 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0320000000 145 900,00

260 Осуществление государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320002750 145 900,00

261 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320002750 244 145 900,00

262 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06 5 486 000,00

263 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0300000000 5 486 000,00

264 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы 
данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 06 0350000000 5 486 000,00

265 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 
декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности 
органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках 
подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы 
данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 06 0350075130 5 486 000,00

266 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 848 10 06 0350075130 121 3 427 500,00

267 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 10 06 0350075130 122 19 500,00

268 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 848 10 06 0350075130 129 1 035 100,00

269 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0350075130 244 1 003 900,00

270 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края 875 336 681 156,68

271 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 00 325 123 956,68

272 Дошкольное образование 875 07 01 107 975 348,13

273 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000000 107 975 348,13

274 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0210000000 107 975 348,13

275 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных орга-
низаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210074080 11 454 100,00

276 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 01 0210074080 111 8 797 313,00

277 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 01 0210074080 119 2 656 787,00

278 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразователь-
ных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 01 0210075880 45 596 400,00

279 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 01 0210075880 111 34 408 507,00

280 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 01 0210075880 119 10 391 383,00

281 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210075880 244 796 510,00

282 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 0210080610 38 303 848,13

283 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 01 0210080610 111 8 666 689,00

284 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0210080610 112 8 970,00

285 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 01 0210080610 119 2 647 339,00

286 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210080610 244 26 893 850,13

287 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 01 0210080610 852 57 000,00

288 Уплата иных платежей 875 07 01 0210080610 853 30 000,00

289 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 0210080620 5 389 000,00

290 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 01 0210080620 111 4 139 012,00

291 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 01 0210080620 119 1 249 988,00

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

875 07 01 0210088100 4 642 000,00

293 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088100 244 4 642 000,00

294 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 01 0210088110 2 590 000,00

295 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088110 244 2 590 000,00

296 Общее образование 875 07 02 201 766 118,55

297 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000000 201 766 118,55

298 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0210000000 201 766 118,55

299 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных орга-
низаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210074090 12 476 200,00

300 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 02 0210074090 111 9 582 334,00

301 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 02 0210074090 119 2 893 866,00

302 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210075640 121 305 200,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2016 год
руб.
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303 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 02 0210075640 111 88 850 768,00

304 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0210075640 112 13 915,40

305 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 02 0210075640 119 26 832 932,00

306 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210075640 244 5 607 584,60

307 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 0210080610 54 045 718,55

308 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 02 0210080610 111 12 137 217,00

309 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0210080610 112 21 840,00

310 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 02 0210080610 119 3 663 943,00

311 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210080610 244 38 061 718,55

312 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 02 0210080610 852 131 000,00

313 Уплата иных платежей 875 07 02 0210080610 853 30 000,00

314 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 0210080620 7 329 000,00

315 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 02 0210080620 111 5 629 019,00

316 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 02 0210080620 119 1 699 981,00

317 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 0210088110 6 610 000,00

318 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210088110 244 6 610 000,00

319 Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07 862 000,00

320 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0200000000 862 000,00

321 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0210000000 862 000,00

322 Расходы за счет средств местного бюджета на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0210085830 291 000,00

323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0210085830 323 291 000,00

324 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 0210087710 571 000,00

325 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 07 0210087710 111 125 038,00

326 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 07 0210087710 119 37 762,00

327 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210087710 244 408 200,00

328 Другие вопросы в области образования 875 07 09 14 520 490,00

329 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000000 14 520 490,00

330 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

875 07 09 0230000000 1 280 100,00

331 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпро-
граммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0230075520 1 280 100,00

332 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0230075520 121 640 464,00

333 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0230075520 129 193 416,00

334 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0230075520 244 446 220,00

335 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 09 0240000000 13 240 390,00

336 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240080210 3 343 700,00

337 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0240080210 121 2 353 700,00

338 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080210 122 5 183,00

339 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0240080210 129 710 817,00

340 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080210 244 271 000,00

341 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 09 0240080210 852 3 000,00

342 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 0240080610 9 702 690,00

343 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 09 0240080610 111 6 586 159,00

344 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080610 112 5 970,00

345 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 09 0240080610 119 1 989 008,00

346 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080610 244 1 116 553,00

347 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 09 0240080610 852 5 000,00

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

875 07 09 0240080620 124 000,00

349 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 09 0240080620 111 95 238,00

350 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 09 0240080620 119 28 762,00

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

875 07 09 0240087910 70 000,00

352 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240087910 244 70 000,00

353 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 00 11 557 200,00

354 Социальное обеспечение населения 875 10 03 10 923 700,00

355 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000000 10 923 700,00

356 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0210000000 10 923 700,00

357 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075540 31 300,00

358 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075540 244 31 300,00

359 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075660 10 892 400,00

360 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075660 244 10 892 400,00

361 Охрана семьи и детства 875 10 04 633 500,00

362 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000000 633 500,00

363 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0210000000 633 500,00

364 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 04 0210075560 633 500,00

365 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0210075560 244 14 290,00

366 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 04 0210075560 321 619 210,00

367 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края 891 60 810 229,03

368 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 00 6 107 405,65

369 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 5 804 500,00

370 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000000 5 804 500,00

371 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными фи-
нансами»

891 01 06 1430000000 5 804 500,00

372 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 1430080210 5 394 500,00

373 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 121 3 813 341,12

374 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 01 06 1430080210 122 3 000,00

375 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 129 1 151 658,88

376 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1430080210 244 426 500,00

377 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

891 01 06 1430090280 410 000,00

378 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 121 314 406,14

379 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 129 95 593,86

380 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 302 905,65

381 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000000 302 905,65

382 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000000 302 905,65

383 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 01 13 7310075140 52 600,00

384 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 7310075140 540 52 600,00

385 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о возмещении вреда, при-
чиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами 
местного самоуправления Ачинского района актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств 
за счет казны Ачинского района (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств рай-
онного бюджета Ачинского района) в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

891 01 13 7310080310 250 305,65
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№ 5                     23 марта  2016 г.12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

386 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

891 01 13 7310080310 831 250 305,65

387 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 00 1 473 800,00

388 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 1 473 800,00

389 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000000 1 473 800,00

390 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000000 1 473 800,00

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

891 02 03 7310051180 1 473 800,00

392 Субвенции 891 02 03 7310051180 530 1 473 800,00

393 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 04 00 15 791 400,00

394 Водное хозяйство 891 04 06 2 386 300,00

395 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 891 04 06 0500000000 2 386 300,00

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

891 04 06 0510000000 2 386 300,00

397 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехни-
ческих сооружений в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита 
населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 04 06 05100R0160 2 386 300,00

398 Иные межбюджетные трансферты 891 04 06 05100R0160 540 2 386 300,00

399 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 04 09 13 405 100,00

400 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 891 04 09 1000000000 13 405 100,00

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

891 04 09 1010000000 13 405 100,00

402 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 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»

891 04 09 1010073930 13 172 300,00

403 Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 1010073930 540 13 172 300,00

404 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 04 09 1010074920 232 800,00

405 Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 1010074920 540 232 800,00

406 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 00 6 223 450,00

407 Благоустройство 891 05 03 320 000,00

408 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000000 320 000,00

409 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000000 320 000,00

410 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 05 03 7310075550 320 000,00

411 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7310075550 540 320 000,00

412 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 891 05 05 5 903 450,00

413 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 891 05 05 0400000000 5 903 450,00

414 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»

891 05 05 0410000000 5 903 450,00

415 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках под-
программы «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»

891 05 05 0410075710 5 903 450,00

416 Иные межбюджетные трансферты 891 05 05 0410075710 540 5 903 450,00

417 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 14 00 31 214 173,38

418 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 17 039 800,00

419 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000000 17 039 800,00

420 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 1410000000 17 039 800,00

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

891 14 01 1410076010 8 373 900,00

422 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410076010 511 8 373 900,00

423 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 1410082010 8 665 900,00

424 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410082010 511 8 665 900,00

425 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 14 174 373,38

426 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000000 14 174 373,38

427 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 1410000000 14 174 373,38

428 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082020 9 300 385,38

429 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082020 540 9 300 385,38

430 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082080 4 873 988,00

431 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082080 540 4 873 988,00

432 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 44 111 773,00

433 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 04 00 565 200,00

434 Другие вопросы в области национальной экономики 899 04 12 565 200,00

435 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1100000000 565 200,00

436 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1190000000 565 200,00

437 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

899 04 12 1190075180 565 200,00

438 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1190075180 244 565 200,00

439 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 00 43 546 573,00

440 Коммунальное хозяйство 899 05 02 31 086 088,00

441 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 02 0400000000 31 086 088,00

442 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 0410000000 1 429 988,00

443 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источ-
ников 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 «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0410095580 1 429 988,00

444 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 02 0410095580 243 349 988,00

445 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0410095580 244 1 080 000,00

446 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 0430000000 720 000,00

447 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепло-
вой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехни-
ки для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0430085580 720 000,00

448 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0430085580 244 720 000,00

449 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности»

899 05 02 0490000000 28 936 100,00

450 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0490075700 28 936 100,00

451 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 899 05 02 0490075700 810 28 936 100,00

452 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 12 460 485,00

453 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 05 0400000000 12 460 485,00

454 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 0410000000 6 007 485,00

455 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках под-
программы «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 0410075710 5 903 450,00

456 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 0410075710 243 5 903 450,00

457 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 04100S5710 104 035,00
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458 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 04100S5710 243 104 035,00

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

899 05 05 0440000000 6 453 000,00

460 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о возмещении вреда, при-
чиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами 
местного самоуправления Ачинского района актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств 
за счет казны Ачинского района (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств 
районного бюджета Ачинского района) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440080310 442 408,80

461 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

899 05 05 0440080310 831 442 408,80

462 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 0440080610 6 010 591,20

463 Фонд оплаты труда казенных учреждений 899 05 05 0440080610 111 3 870 000,00

464 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 899 05 05 0440080610 119 1 169 000,00

465 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0440080610 244 860 000,00

466 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 05 05 0440080610 851 11 000,00

467 Уплата прочих налогов, сборов 899 05 05 0440080610 852 100 591,20

Итого 585 012 077,45
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Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы 
Единици измерения: руб.

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ве-
домства

Раздел П о д -
раздел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Сумма на  2017  
год

Сумма на  2018  
год

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812 101 916 900,00  101 906 600,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 26 754 000,00  26 754 000,00  

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 812 01 02 982 800,00  982 800,00  

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7200000000 982 800,00  982 800,00  

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210000000 982 800,00  982 800,00  

6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210080110 982 800,00  982 800,00  

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

812 01 02 7210080110 100 982 800,00  982 800,00  

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210080110 120 982 800,00  982 800,00  

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

812 01 04 17 571 200,00  17 571 200,00  

10 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000000 17 571 200,00  17 571 200,00  

11 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000000 17 571 200,00  17 571 200,00  

12 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов 
администрации Ачинского района Красноярского края

812 01 04 7210074290 31 100,00  31 100,00  

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

812 01 04 7210074290 100 29 364,00  29 364,00  

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210074290 120 29 364,00  29 364,00  

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210074290 200 1 736,00  1 736,00  

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210074290 240 1 736,00  1 736,00  

17 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 01 04 7210076040 467 700,00  467 700,00  

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

812 01 04 7210076040 100 416 937,00  416 937,00  

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210076040 120 416 937,00  416 937,00  

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210076040 200 50 763,00  50 763,00  

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210076040 240 50 763,00  50 763,00  

22 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

812 01 04 7210080210 14 128 400,00  14 128 400,00  

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

812 01 04 7210080210 100 10 951 400,00  10 951 400,00  

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080210 120 10 951 400,00  10 951 400,00  

25 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210080210 200 3 145 000,00  3 145 000,00  

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210080210 240 3 145 000,00  3 145 000,00  

27 Иные бюджетные ассигнования 812 01 04 7210080210 800 32 000,00  32 000,00  

28 Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 01 04 7210080210 850 32 000,00  32 000,00  

29 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муници-
пального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7210090280 2 944 000,00  2 944 000,00  

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

812 01 04 7210090280 100 2 944 000,00  2 944 000,00  

31 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210090280 120 2 944 000,00  2 944 000,00  

32 Резервные фонды 812 01 11 100 000,00  100 000,00  

33 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7200000000 100 000,00  100 000,00  

34 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210000000 100 000,00  100 000,00  

35 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210081110 100 000,00  100 000,00  

36 Иные бюджетные ассигнования 812 01 11 7210081110 800 100 000,00  100 000,00  

37 Резервные средства 812 01 11 7210081110 870 100 000,00  100 000,00  

38 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 8 100 000,00  8 100 000,00  

39 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 01 13 0500000000 7 000,00  7 000,00  

40 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 0520000000 7 000,00  7 000,00  

41 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 01 13 0520081170 7 000,00  7 000,00  

42 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0520081170 200 7 000,00  7 000,00  

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0520081170 240 7 000,00  7 000,00  

44 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000000 7 245 000,00  7 245 000,00  

45 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 812 01 13 1490000000 7 245 000,00  7 245 000,00  

46 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского рай-
она «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

812 01 13 1490080610 7 245 000,00  7 245 000,00  

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

812 01 13 1490080610 100 7 003 000,00  7 003 000,00  

48 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 01 13 1490080610 110 7 003 000,00  7 003 000,00  

49 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1490080610 200 242 000,00  242 000,00  

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1490080610 240 242 000,00  242 000,00  

51 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000000 515 000,00  515 000,00  

52 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1510000000 5 000,00  5 000,00  

53 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на терри-
тории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1510081160 5 000,00  5 000,00  

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1510081160 200 5 000,00  5 000,00  

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1510081160 240 5 000,00  5 000,00  

56 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1530000000 5 000,00  5 000,00  

57 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 1530081240 5 000,00  5 000,00  

58 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1530081240 200 5 000,00  5 000,00  

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1530081240 240 5 000,00  5 000,00  

60 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540000000 505 000,00  505 000,00  

61 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой 
информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540081360 50 000,00  50 000,00  

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081360 200 50 000,00  50 000,00  

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081360 240 50 000,00  50 000,00  

64 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муници-
пальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540081370 410 000,00  410 000,00  

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081370 200 410 000,00  410 000,00  
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66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081370 240 410 000,00  410 000,00  

67 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 01 13 1540091380 45 000,00  45 000,00  

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540091380 200 45 000,00  45 000,00  

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540091380 240 45 000,00  45 000,00  

70 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000000 333 000,00  333 000,00  

71 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7210000000 333 000,00  333 000,00  

72 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

812 01 13 7210081130 333 000,00  333 000,00  

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7210081130 200 333 000,00  333 000,00  

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7210081130 240 333 000,00  333 000,00  

75 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 03 1 000 000,00  1 000 000,00  

76 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 03 09 1 000 000,00  1 000 000,00  

77 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 03 09 0500000000 1 000 000,00  1 000 000,00  

78 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита на-
селения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 03 09 0510000000 1 000 000,00  1 000 000,00  

79 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 0510083120 1 000 000,00  1 000 000,00  

80 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0510083120 200 1 000 000,00  1 000 000,00  

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0510083120 240 1 000 000,00  1 000 000,00  

82 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 18 771 500,00  18 776 300,00  

83 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 2 410 200,00  2 409 000,00  

84 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000000 2 410 200,00  2 409 000,00  

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

812 04 05 1120000000 1 500,00  300,00  

86 Выплата субсидий за счет средств краевого бюджета 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 рам-
ках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1120022480 1 500,00  300,00  

87 Иные бюджетные ассигнования 812 04 05 1120022480 800 1 500,00  300,00  

88 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 05 1120022480 810 1 500,00  300,00  

89 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130000000 2 408 700,00  2 408 700,00  

90 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130075170 2 408 700,00  2 408 700,00  

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

812 04 05 1130075170 100 2 084 687,00  2 084 687,00  

92 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 120 2 084 687,00  2 084 687,00  

93 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1130075170 200 324 013,00  324 013,00  

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1130075170 240 324 013,00  324 013,00  

95 Транспорт 812 04 08 16 092 700,00  16 092 700,00  

96 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000000 16 092 700,00  16 092 700,00  

97 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1090000000 16 092 700,00  16 092 700,00  

98 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 резуль-
тате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы на территории Ачинского района»

812 04 08 1090084080 16 092 700,00  16 092 700,00  

99 Иные бюджетные ассигнования 812 04 08 1090084080 800 16 092 700,00  16 092 700,00  

100 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 08 1090084080 810 16 092 700,00  16 092 700,00  

101 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 188 600,00  194 600,00  

102 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000000 188 600,00  194 600,00  

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

812 04 09 1010000000 188 600,00  194 600,00  

104 Содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных до-
рог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1010084090 188 600,00  194 600,00  

105 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1010084090 200 188 600,00  194 600,00  

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1010084090 240 188 600,00  194 600,00  

107 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 80 000,00  80 000,00  

108 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 04 12 0900000000 80 000,00  80 000,00  

109 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благопри-
ятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 04 12 0910000000 80 000,00  80 000,00  

110 Выплата субсидий из районного бюджета 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 0910084160 80 000,00  80 000,00  

111 Иные бюджетные ассигнования 812 04 12 0910084160 800 80 000,00  80 000,00  

112 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 12 0910084160 810 80 000,00  80 000,00  

113 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 350 000,00  350 000,00  

114 Жилищное хозяйство 812 05 01 350 000,00  350 000,00  

115 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 05 01 1300000000 350 000,00  350 000,00  

116 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы  «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района»

812 05 01 1310000000 350 000,00  350 000,00  

117 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением зе-
мельных ресурсов)» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 05 01 1310085110 350 000,00  350 000,00  

118 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 05 01 1310085110 200 350 000,00  350 000,00  

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 05 01 1310085110 240 350 000,00  350 000,00  

120 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 11 836 200,00  11 836 200,00  

121 Общее образование 812 07 02 9 916 000,00  9 916 000,00  

122 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0600000000 4 188 000,00  4 188 000,00  

123 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0630000000 4 188 000,00  4 188 000,00  

124 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 0630080610 3 914 000,00  3 914 000,00  

125 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 02 0630080610 600 3 914 000,00  3 914 000,00  

126 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 02 0630080610 610 3 914 000,00  3 914 000,00  

127 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 мероприя-
тия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 02 0630080620 274 000,00  274 000,00  

128 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 02 0630080620 600 274 000,00  274 000,00  

129 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 02 0630080620 610 274 000,00  274 000,00  

130 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0700000000 5 728 000,00  5 728 000,00  

131 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0720000000 5 728 000,00  5 728 000,00  

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

812 07 02 0720080610 5 213 000,00  5 213 000,00  

133 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 02 0720080610 600 5 213 000,00  5 213 000,00  

134 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 02 0720080610 610 5 213 000,00  5 213 000,00  

135 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0720080620 515 000,00  515 000,00  

136 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 02 0720080620 600 515 000,00  515 000,00  

137 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 02 0720080620 610 515 000,00  515 000,00  

138 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 07 1 920 200,00  1 920 200,00  

139 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000000 1 920 200,00  1 920 200,00  

140 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0810000000 1 920 200,00  1 920 200,00  

141 Расходы за счет субсидии 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 0810074560 337 200,00  337 200,00  

142 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 07 0810074560 600 337 200,00  337 200,00  

143 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 07 0810074560 610 337 200,00  337 200,00  

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

812 07 07 0810080610 1 398 000,00  1 398 000,00  

145 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 07 0810080610 600 1 398 000,00  1 398 000,00  

146 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 07 0810080610 610 1 398 000,00  1 398 000,00  

147 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810080620 75 000,00  75 000,00  
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148 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 07 0810080620 600 75 000,00  75 000,00  

149 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 07 0810080620 610 75 000,00  75 000,00  

150 Софинансирование за счет средств местного бюджета деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодё-
жи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 08100S4560 34 000,00  34 000,00  

151 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 07 08100S4560 600 34 000,00  34 000,00  

152 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 07 08100S4560 610 34 000,00  34 000,00  

153 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810087810 76 000,00  76 000,00  

154 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 07 0810087810 600 76 000,00  76 000,00  

155 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 07 0810087810 610 76 000,00  76 000,00  

156 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 39 097 100,00  39 082 000,00  

157 Культура 812 08 01 39 097 100,00  39 082 000,00  

158 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000000 39 097 100,00  39 082 000,00  

159 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000000 9 914 000,00  9 914 000,00  

160 Расходы за счет субсидии  на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных 
обязательств в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610075110 500 000,00  500 000,00  

161 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0610075110 600 500 000,00  500 000,00  

162 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0610075110 610 500 000,00  500 000,00  

163 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610080610 9 190 000,00  9 190 000,00  

164 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0610080610 600 9 190 000,00  9 190 000,00  

165 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0610080610 610 9 190 000,00  9 190 000,00  

166 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 0610080620 224 000,00  224 000,00  

167 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0610080620 600 224 000,00  224 000,00  

168 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0610080620 610 224 000,00  224 000,00  

169 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000000 29 128 000,00  29 128 000,00  

170 Расходы за счет субсидии 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 0620075110 19 404 700,00  19 404 700,00  

171 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0620075110 600 19 404 700,00  19 404 700,00  

172 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0620075110 610 19 404 700,00  19 404 700,00  

173 Софинансирование за счет средств местного бюджета субсидии  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 06200S5110 19 910,00  19 910,00  

174 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 06200S5110 600 19 910,00  19 910,00  

175 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 06200S5110 610 19 910,00  19 910,00  

176 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0620080610 7 698 390,00  7 698 390,00  

177 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0620080610 600 7 698 390,00  7 698 390,00  

178 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0620080610 610 7 698 390,00  7 698 390,00  

179 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 0620080620 2 005 000,00  2 005 000,00  

180 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0620080620 600 2 005 000,00  2 005 000,00  

181 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0620080620 610 2 005 000,00  2 005 000,00  

182 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0630000000 55 100,00  40 000,00  

183 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0630051440 15 100,00  0,00  

184 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0630051440 600 15 100,00  0,00  

185 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0630051440 610 15 100,00  0,00  

186 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований края за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300L1440 1 000,00  0,00  

187 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 06300L1440 600 1 000,00  0,00  

188 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 06300L1440 610 1 000,00  0,00  

189 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630088030 39 000,00  40 000,00  

190 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0630088030 600 39 000,00  40 000,00  

191 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0630088030 610 39 000,00  40 000,00  

192 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 1 261 100,00  1 261 100,00  

193 Пенсионное обеспечение 812 10 01 761 100,00  761 100,00  

194 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000000 761 100,00  761 100,00  

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

812 10 01 0310000000 761 100,00  761 100,00  

196 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степе-
ни их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

812 10 01 0310081000 761 100,00  761 100,00  

197 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 10 01 0310081000 300 761 100,00  761 100,00  

198 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 812 10 01 0310081000 310 761 100,00  761 100,00  

199 Социальное обеспечение населения 812 10 03 500 000,00  500 000,00  

200 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0800000000 500 000,00  500 000,00  

201 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0820000000 500 000,00  500 000,00  

202 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципаль-
ной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 0820081010 500 000,00  500 000,00  

203 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 10 03 0820081010 300 500 000,00  500 000,00  

204 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 812 10 03 0820081010 320 500 000,00  500 000,00  

205 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 2 847 000,00  2 847 000,00  

206 Массовый спорт 812 11 02 2 847 000,00  2 847 000,00  

207 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000000 2 847 000,00  2 847 000,00  

208 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 11 02 0710000000 2 847 000,00  2 847 000,00  

209 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710080610 2 353 000,00  2 353 000,00  

210 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 11 02 0710080610 600 2 353 000,00  2 353 000,00  

211 Субсидии бюджетным учреждениям 812 11 02 0710080610 610 2 353 000,00  2 353 000,00  

212 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710080620 94 000,00  94 000,00  

213 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 11 02 0710080620 600 94 000,00  94 000,00  

214 Субсидии бюджетным учреждениям 812 11 02 0710080620 610 94 000,00  94 000,00  

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

812 11 02 0710089110 385 000,00  385 000,00  

216 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089110 200 385 000,00  385 000,00  

217 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089110 240 385 000,00  385 000,00  

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

812 11 02 0710089160 15 000,00  15 000,00  

219 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089160 200 15 000,00  15 000,00  

220 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089160 240 15 000,00  15 000,00  

221 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 062 200,00  4 062 200,00  

222 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 4 062 200,00  4 062 200,00  

223 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 03 3 963 200,00  3 963 200,00  

224 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000000 3 963 200,00  3 963 200,00  

225 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000000 3 963 200,00  3 963 200,00  

226 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках  непрограммных расходов Ачинского 
районного Совета депутатов

844 01 03 7110080120 982 800,00  982 800,00  

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

844 01 03 7110080120 100 982 800,00  982 800,00  

228 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080120 120 982 800,00  982 800,00  

229 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110080210 2 980 400,00  2 980 400,00  

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

844 01 03 7110080210 100 2 546 400,00  2 546 400,00  

231 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080210 120 2 546 400,00  2 546 400,00  

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы 
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232 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7110080210 200 420 000,00  420 000,00  

233 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7110080210 240 420 000,00  420 000,00  

234 Иные бюджетные ассигнования 844 01 03 7110080210 800 14 000,00  14 000,00  

235 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 01 03 7110080210 850 14 000,00  14 000,00  

236 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 99 000,00  99 000,00  

237 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000000 99 000,00  99 000,00  

238 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000000 99 000,00  99 000,00  

239 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского рай-
онного Совета депутатов

844 01 13 7110080130 30 000,00  30 000,00  

240 Иные бюджетные ассигнования 844 01 13 7110080130 800 30 000,00  30 000,00  

241 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7110080130 850 30 000,00  30 000,00  

242 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080140 25 000,00  25 000,00  

243 Иные бюджетные ассигнования 844 01 13 7110080140 800 25 000,00  25 000,00  

244 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7110080140 850 25 000,00  25 000,00  

245 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080150 44 000,00  44 000,00  

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

844 01 13 7110080150 100 44 000,00  44 000,00  

247 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 01 13 7110080150 120 44 000,00  44 000,00  

248 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 21 769 200,00  21 769 200,00  

249 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 21 769 200,00  21 769 200,00  

250 Социальное обслуживание населения 848 10 02 16 137 300,00  16 137 300,00  

251 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0300000000 16 137 300,00  16 137 300,00  

252 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

848 10 02 0340000000 16 137 300,00  16 137 300,00  

253 Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению 
мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года 
№ 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности со-
циальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 02 0340001510 16 137 300,00  16 137 300,00  

254 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 848 10 02 0340001510 600 16 137 300,00  16 137 300,00  

255 Субсидии бюджетным учреждениям 848 10 02 0340001510 610 16 137 300,00  16 137 300,00  

256 Социальное обеспечение населения 848 10 03 145 900,00  145 900,00  

257 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0300000000 145 900,00  145 900,00  

258 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0320000000 145 900,00  145 900,00  

259 Осуществление государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места 
нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320002750 145 900,00  145 900,00  

260 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320002750 200 145 900,00  145 900,00  

261 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320002750 240 145 900,00  145 900,00  

262 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06 5 486 000,00  5 486 000,00  

263 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0300000000 5 486 000,00  5 486 000,00  

264 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору докумен-
тов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»

848 10 06 0350000000 5 486 000,00  5 486 000,00  

265 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии 
с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных 
государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального 
обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 06 0350075130 5 486 000,00  5 486 000,00  

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

848 10 06 0350075130 100 4 482 100,00  4 482 100,00  

267 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 848 10 06 0350075130 120 4 482 100,00  4 482 100,00  

268 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0350075130 200 1 003 900,00  1 003 900,00  

269 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0350075130 240 1 003 900,00  1 003 900,00  

270 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края 875 306 118 700,00  306 118 700,00  

271 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 294 561 500,00  294 561 500,00  

272 Дошкольное образование 875 07 01 96 673 500,00  96 673 500,00  

273 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000000 96 673 500,00  96 673 500,00  

274 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 01 0210000000 96 673 500,00  96 673 500,00  

275 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муници-
пальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210074080 11 454 100,00  11 454 100,00  

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

875 07 01 0210074080 100 11 454 100,00  11 454 100,00  

277 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 01 0210074080 110 11 454 100,00  11 454 100,00  

278 Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210075880 45 596 400,00  45 596 400,00  

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

875 07 01 0210075880 100 44 799 890,00  44 799 890,00  

280 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 01 0210075880 110 44 799 890,00  44 799 890,00  

281 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210075880 200 796 510,00  796 510,00  

282 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210075880 240 796 510,00  796 510,00  

283 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 0210080610 29 592 000,00  29 592 000,00  

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

875 07 01 0210080610 100 11 293 000,00  11 293 000,00  

285 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 01 0210080610 110 11 293 000,00  11 293 000,00  

286 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210080610 200 18 242 000,00  18 242 000,00  

287 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210080610 240 18 242 000,00  18 242 000,00  

288 Иные бюджетные ассигнования 875 07 01 0210080610 800 57 000,00  57 000,00  

289 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 07 01 0210080610 850 57 000,00  57 000,00  

290 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» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210080620 5 389 000,00  5 389 000,00  

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

875 07 01 0210080620 100 5 389 000,00  5 389 000,00  

292 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 01 0210080620 110 5 389 000,00  5 389 000,00  

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

875 07 01 0210088100 4 642 000,00  4 642 000,00  

294 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088100 200 4 642 000,00  4 642 000,00  

295 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088100 240 4 642 000,00  4 642 000,00  

296 Общее образование 875 07 02 182 657 200,00  182 657 200,00  

297 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000000 182 657 200,00  182 657 200,00  

298 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 02 0210000000 182 657 200,00  182 657 200,00  

299 Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомо-
гательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210074090 12 476 200,00  12 476 200,00  

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

875 07 02 0210074090 100 12 476 200,00  12 476 200,00  

301 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 02 0210074090 110 12 476 200,00  12 476 200,00  

302 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210075640 120 730 200,00  120 730 200,00  

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

875 07 02 0210075640 100 115 683 700,00  115 683 700,00  

304 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 02 0210075640 110 115 683 700,00  115 683 700,00  

305 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210075640 200 5 046 500,00  5 046 500,00  

306 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210075640 240 5 046 500,00  5 046 500,00  

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы 
Единици измерения: руб.
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307 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 0210080610 42 121 800,00  42 121 800,00  

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

875 07 02 0210080610 100 13 810 000,00  13 810 000,00  

309 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 02 0210080610 110 13 810 000,00  13 810 000,00  

310 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210080610 200 28 180 800,00  28 180 800,00  

311 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210080610 240 28 180 800,00  28 180 800,00  

312 Иные бюджетные ассигнования 875 07 02 0210080610 800 131 000,00  131 000,00  

313 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 07 02 0210080610 850 131 000,00  131 000,00  

314 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» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210080620 7 329 000,00  7 329 000,00  

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

875 07 02 0210080620 100 7 329 000,00  7 329 000,00  

316 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 02 0210080620 110 7 329 000,00  7 329 000,00  

317 Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07 862 000,00  862 000,00  

318 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0200000000 862 000,00  862 000,00  

319 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 07 0210000000 862 000,00  862 000,00  

320 Расходы за счет средств местного бюджета 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 0210085830 291 000,00  291 000,00  

321 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 07 07 0210085830 300 291 000,00  291 000,00  

322 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 07 07 0210085830 320 291 000,00  291 000,00  

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

875 07 07 0210087710 571 000,00  571 000,00  

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

875 07 07 0210087710 100 162 800,00  162 800,00  

325 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 07 0210087710 110 162 800,00  162 800,00  

326 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210087710 200 408 200,00  408 200,00  

327 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210087710 240 408 200,00  408 200,00  

328 Другие вопросы в области образования 875 07 09 14 368 800,00  14 368 800,00  

329 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000000 14 368 800,00  14 368 800,00  

330 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

875 07 09 0230000000 1 280 100,00  1 280 100,00  

331 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0230075520 1 280 100,00  1 280 100,00  

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

875 07 09 0230075520 100 833 880,00  833 880,00  

333 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0230075520 120 833 880,00  833 880,00  

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0230075520 200 446 220,00  446 220,00  

335 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0230075520 240 446 220,00  446 220,00  

336 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

875 07 09 0240000000 13 088 700,00  13 088 700,00  

337 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240080210 3 308 700,00  3 308 700,00  

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

875 07 09 0240080210 100 3 069 700,00  3 069 700,00  

339 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0240080210 120 3 069 700,00  3 069 700,00  

340 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080210 200 236 000,00  236 000,00  

341 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080210 240 236 000,00  236 000,00  

342 Иные бюджетные ассигнования 875 07 09 0240080210 800 3 000,00  3 000,00  

343 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 07 09 0240080210 850 3 000,00  3 000,00  

344 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240080610 9 586 000,00  9 586 000,00  

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

875 07 09 0240080610 100 8 470 000,00  8 470 000,00  

346 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 09 0240080610 110 8 470 000,00  8 470 000,00  

347 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080610 200 1 111 000,00  1 111 000,00  

348 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080610 240 1 111 000,00  1 111 000,00  

349 Иные бюджетные ассигнования 875 07 09 0240080610 800 5 000,00  5 000,00  

350 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 07 09 0240080610 850 5 000,00  5 000,00  

351 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 об-
ласти образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240080620 124 000,00  124 000,00  

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

875 07 09 0240080620 100 124 000,00  124 000,00  

353 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 09 0240080620 110 124 000,00  124 000,00  

354 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 0240087910 70 000,00  70 000,00  

355 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240087910 200 70 000,00  70 000,00  

356 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240087910 240 70 000,00  70 000,00  

357 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 11 557 200,00  11 557 200,00  

358 Социальное обеспечение населения 875 10 03 10 923 700,00  10 923 700,00  

359 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000000 10 923 700,00  10 923 700,00  

360 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 10 03 0210000000 10 923 700,00  10 923 700,00  

361 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075540 31 300,00  31 300,00  

362 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075540 200 31 300,00  31 300,00  

363 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075540 240 31 300,00  31 300,00  

364 Осуществление государственных полномочий по  обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075660 10 892 400,00  10 892 400,00  

365 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075660 200 10 892 400,00  10 892 400,00  

366 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075660 240 10 892 400,00  10 892 400,00  

367 Охрана семьи и детства 875 10 04 633 500,00  633 500,00  

368 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000000 633 500,00  633 500,00  

369 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 10 04 0210000000 633 500,00  633 500,00  

370 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 04 0210075560 633 500,00  633 500,00  

371 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0210075560 200 14 290,00  14 290,00  

372 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0210075560 240 14 290,00  14 290,00  

373 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 10 04 0210075560 300 619 210,00  619 210,00  

374 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 10 04 0210075560 320 619 210,00  619 210,00  

375 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края 891 34 331 900,00  32 844 200,00  

376 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 5 785 600,00  5 785 600,00  

377 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 5 733 000,00  5 733 000,00  

378 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000000 5 733 000,00  5 733 000,00  

379 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

891 01 06 1430000000 5 733 000,00  5 733 000,00  

380 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1430080210 5 323 000,00  5 323 000,00  

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

891 01 06 1430080210 100 4 968 000,00  4 968 000,00  

382 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 120 4 968 000,00  4 968 000,00  

383 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1430080210 200 355 000,00  355 000,00  

384 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1430080210 240 355 000,00  355 000,00  

385 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муни-
ципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1430090280 410 000,00  410 000,00  

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р
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386 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

891 01 06 1430090280 100 410 000,00  410 000,00  

387 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 120 410 000,00  410 000,00  

388 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 52 600,00  52 600,00  

389 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000000 52 600,00  52 600,00  

390 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000000 52 600,00  52 600,00  

391 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 01 13 7310075140 52 600,00  52 600,00  

392 Межбюджетные трансферты 891 01 13 7310075140 500 52 600,00  52 600,00  

393 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 7310075140 540 52 600,00  52 600,00  

394 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 1 487 700,00  0,00  

395 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 1 487 700,00  0,00  

396 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000000 1 487 700,00  0,00  

397 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000000 1 487 700,00  0,00  

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

891 02 03 7310051180 1 487 700,00  0,00  

399 Межбюджетные трансферты 891 02 03 7310051180 500 1 487 700,00  0,00  

400 Субвенции 891 02 03 7310051180 530 1 487 700,00  0,00  

401 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 320 000,00  320 000,00  

402 Благоустройство 891 05 03 320 000,00  320 000,00  

403 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000000 320 000,00  320 000,00  

404 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000000 320 000,00  320 000,00  

405 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха на-
селения в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 05 03 7310075550 320 000,00  320 000,00  

406 Межбюджетные трансферты 891 05 03 7310075550 500 320 000,00  320 000,00  

407 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7310075550 540 320 000,00  320 000,00  

408 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 14 26 738 600,00  26 738 600,00  

409 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 15 365 000,00  15 365 000,00  

410 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000000 15 365 000,00  15 365 000,00  

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

891 14 01 1410000000 15 365 000,00  15 365 000,00  

412 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 1410076010 6 699 100,00  6 699 100,00  

413 Межбюджетные трансферты 891 14 01 1410076010 500 6 699 100,00  6 699 100,00  

414 Дотации 891 14 01 1410076010 510 6 699 100,00  6 699 100,00  

415 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 1410082010 8 665 900,00  8 665 900,00  

416 Межбюджетные трансферты 891 14 01 1410082010 500 8 665 900,00  8 665 900,00  

417 Дотации 891 14 01 1410082010 510 8 665 900,00  8 665 900,00  

418 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 11 373 600,00  11 373 600,00  

419 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000000 11 373 600,00  11 373 600,00  

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

891 14 03 1410000000 11 373 600,00  11 373 600,00  

421 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 1410082020 7 974 600,00  7 974 600,00  

422 Межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082020 500 7 974 600,00  7 974 600,00  

423 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082020 540 7 974 600,00  7 974 600,00  

424 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 1410082080 3 399 000,00  3 399 000,00  

425 Межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082080 500 3 399 000,00  3 399 000,00  

426 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082080 540 3 399 000,00  3 399 000,00  

427 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 35 512 300,00  35 512 300,00  

428 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 04 565 200,00  565 200,00  

429 Другие вопросы в области национальной экономики 899 04 12 565 200,00  565 200,00  

430 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1100000000 565 200,00  565 200,00  

431 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе»

899 04 12 1190000000 565 200,00  565 200,00  

432 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных в рамках  отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

899 04 12 1190075180 565 200,00  565 200,00  

433 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1190075180 200 565 200,00  565 200,00  

434 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1190075180 240 565 200,00  565 200,00  

435 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 34 947 100,00  34 947 100,00  

436 Коммунальное хозяйство 899 05 02 28 936 100,00  28 936 100,00  

437 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности»

899 05 02 0400000000 28 936 100,00  28 936 100,00  

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

899 05 02 0490000000 28 936 100,00  28 936 100,00  

439 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рам-
ках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

899 05 02 0490075700 28 936 100,00  28 936 100,00  

440 Иные бюджетные ассигнования 899 05 02 0490075700 800 28 936 100,00  28 936 100,00  

441 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 899 05 02 0490075700 810 28 936 100,00  28 936 100,00  

442 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0430000000 0,00  0,00  

443 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приоб-
ретение технологического оборудования, спецтехники  для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

899 05 02 0430085580 0,00  0,00  

444 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0430085580 200 0,00  0,00  

445 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0430085580 240 0,00  0,00  

446 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 6 011 000,00  6 011 000,00  

447 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности»

899 05 05 0400000000 6 011 000,00  6 011 000,00  

448 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440000000 6 011 000,00  6 011 000,00  

449 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»

899 05 05 0440080610 6 011 000,00  6 011 000,00  

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

899 05 05 0440080610 100 5 039 000,00  5 039 000,00  

451 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 899 05 05 0440080610 110 5 039 000,00  5 039 000,00  

452 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0440080610 200 860 000,00  860 000,00  

453 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0440080610 240 860 000,00  860 000,00  

454 Иные бюджетные ассигнования 899 05 05 0440080610 800 112 000,00  112 000,00  

455 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 05 05 0440080610 850 112 000,00  112 000,00  

456 Условно утвержденные расходы 5 950 000,00  11 850 000,00  

Итого 509 661 200,00  514 063 200,00  

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы 
Единици измерения: руб.

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год

руб.

№ 
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

Вид расхо-
дов

Раздел, под-
раздел

Сумма на  2016 
год

1 0000000000 585 012 077,45

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 340 523 156,68

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 322 160 666,68
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4 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210074080 11 454 100,00

5 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210074080 111 8 797 313,00

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 111 0700 8 797 313,00

7 Дошкольное образование 0210074080 111 0701 8 797 313,00

8 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210074080 119 2 656 787,00

9 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 119 0700 2 656 787,00

10 Дошкольное образование 0210074080 119 0701 2 656 787,00

11 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210074090 12 476 200,00

12 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210074090 111 9 582 334,00

13 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 111 0700 9 582 334,00

14 Общее образование 0210074090 111 0702 9 582 334,00

15 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210074090 119 2 893 866,00

16 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 119 0700 2 893 866,00

17 Общее образование 0210074090 119 0702 2 893 866,00

18 Осуществление государственных полномочий по обеспечению 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 образователь-
ную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075540 31 300,00

19 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 244 31 300,00

20 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 244 1000 31 300,00

21 Социальное обеспечение населения 0210075540 244 1003 31 300,00

22 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

0210075560 633 500,00

23 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 244 14 290,00

24 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 244 1000 14 290,00

25 Охрана семьи и детства 0210075560 244 1004 14 290,00

26 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075560 321 619 210,00

27 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 321 1000 619 210,00

28 Охрана семьи и детства 0210075560 321 1004 619 210,00

29 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075640 121 305 200,00

30 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210075640 111 88 850 768,00

31 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 111 0700 88 850 768,00

32 Общее образование 0210075640 111 0702 88 850 768,00

33 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075640 112 13 915,40

34 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 112 0700 13 915,40

35 Общее образование 0210075640 112 0702 13 915,40

36 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210075640 119 26 832 932,00

37 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 119 0700 26 832 932,00

38 Общее образование 0210075640 119 0702 26 832 932,00

39 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 244 5 607 584,60

40 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 244 0700 5 607 584,60

41 Общее образование 0210075640 244 0702 5 607 584,60

42 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных 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»

0210075660 10 892 400,00

43 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 244 10 892 400,00

44 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 244 1000 10 892 400,00

45 Социальное обеспечение населения 0210075660 244 1003 10 892 400,00

46 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075880 45 596 400,00

47 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210075880 111 34 408 507,00

48 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 111 0700 34 408 507,00

49 Дошкольное образование 0210075880 111 0701 34 408 507,00

50 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210075880 119 10 391 383,00

51 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 119 0700 10 391 383,00

52 Дошкольное образование 0210075880 119 0701 10 391 383,00

53 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 244 796 510,00

54 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 244 0700 796 510,00

55 Дошкольное образование 0210075880 244 0701 796 510,00

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

0210080610 92 349 566,68

57 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210080610 111 20 803 906,00

58 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 8 666 689,00

59 Дошкольное образование 0210080610 111 0701 8 666 689,00

60 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 12 137 217,00

61 Общее образование 0210080610 111 0702 12 137 217,00

62 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210080610 112 30 810,00

63 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 8 970,00

64 Дошкольное образование 0210080610 112 0701 8 970,00

65 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 21 840,00

66 Общее образование 0210080610 112 0702 21 840,00

67 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210080610 119 6 311 282,00

68 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 2 647 339,00

69 Дошкольное образование 0210080610 119 0701 2 647 339,00

70 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 3 663 943,00

71 Общее образование 0210080610 119 0702 3 663 943,00

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 244 64 955 568,68

73 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 26 893 850,13

74 Дошкольное образование 0210080610 244 0701 26 893 850,13

75 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 38 061 718,55

76 Общее образование 0210080610 244 0702 38 061 718,55

77 Уплата прочих налогов, сборов 0210080610 852 188 000,00

78 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 0700 57 000,00

79 Дошкольное образование 0210080610 852 0701 57 000,00

80 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 0700 131 000,00

81 Общее образование 0210080610 852 0702 131 000,00

82 Уплата иных платежей 0210080610 853 60 000,00

83 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 0700 30 000,00

84 Дошкольное образование 0210080610 853 0701 30 000,00

85 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 0700 30 000,00

86 Общее образование 0210080610 853 0702 30 000,00

87 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»

0210080620 12 718 000,00

88 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210080620 111 9 768 031,00

89 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 4 139 012,00

90 Дошкольное образование 0210080620 111 0701 4 139 012,00

91 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 5 629 019,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год

руб.
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92 Общее образование 0210080620 111 0702 5 629 019,00

93 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210080620 119 2 949 969,00

94 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 1 249 988,00

95 Дошкольное образование 0210080620 119 0701 1 249 988,00

96 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 1 699 981,00

97 Общее образование 0210080620 119 0702 1 699 981,00

98 Расходы за счет средств местного бюджета 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 об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210085830 291 000,00

99 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210085830 323 291 000,00

100 ОБРАЗОВАНИЕ 0210085830 323 0700 291 000,00

101 Молодежная политика и оздоровление детей 0210085830 323 0707 291 000,00

102 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»

0210087710 571 000,00

103 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210087710 111 125 038,00

104 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 111 0700 125 038,00

105 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 111 0707 125 038,00

106 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210087710 119 37 762,00

107 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 119 0700 37 762,00

108 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 119 0707 37 762,00

109 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 244 408 200,00

110 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 244 0700 408 200,00

111 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 244 0707 408 200,00

112 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»

0210088100 4 642 000,00

113 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 244 4 642 000,00

114 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 244 0700 4 642 000,00

115 Дошкольное образование 0210088100 244 0701 4 642 000,00

116 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»

0210088110 9 200 000,00

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088110 244 9 200 000,00

118 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 244 0700 2 590 000,00

119 Дошкольное образование 0210088110 244 0701 2 590 000,00

120 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 244 0700 6 610 000,00

121 Общее образование 0210088110 244 0702 6 610 000,00

122 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0230000000 5 122 100,00

123 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы 
«Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0230075520 1 280 100,00

124 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0230075520 121 640 464,00

125 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 121 0700 640 464,00

126 Другие вопросы в области образования 0230075520 121 0709 640 464,00

127 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0230075520 129 193 416,00

128 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 129 0700 193 416,00

129 Другие вопросы в области образования 0230075520 129 0709 193 416,00

130 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 244 446 220,00

131 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 244 0700 446 220,00

132 Другие вопросы в области образования 0230075520 244 0709 446 220,00

133 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02300R0820 3 842 000,00

134 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 02300R0820 412 3 842 000,00

135 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02300R0820 412 1000 3 842 000,00

136 Охрана семьи и детства 02300R0820 412 1004 3 842 000,00

137 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0240000000 13 240 390,00

138 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»

0240080210 3 343 700,00

139 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240080210 121 2 353 700,00

140 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 121 0700 2 353 700,00

141 Другие вопросы в области образования 0240080210 121 0709 2 353 700,00

142 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0240080210 122 5 183,00

143 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 122 0700 5 183,00

144 Другие вопросы в области образования 0240080210 122 0709 5 183,00

145 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0240080210 129 710 817,00

146 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 129 0700 710 817,00

147 Другие вопросы в области образования 0240080210 129 0709 710 817,00

148 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 244 271 000,00

149 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 244 0700 271 000,00

150 Другие вопросы в области образования 0240080210 244 0709 271 000,00

151 Уплата прочих налогов, сборов 0240080210 852 3 000,00

152 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 852 0700 3 000,00

153 Другие вопросы в области образования 0240080210 852 0709 3 000,00

154 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»

0240080610 9 702 690,00

155 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0240080610 111 6 586 159,00

156 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 111 0700 6 586 159,00

157 Другие вопросы в области образования 0240080610 111 0709 6 586 159,00

158 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0240080610 112 5 970,00

159 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 112 0700 5 970,00

160 Другие вопросы в области образования 0240080610 112 0709 5 970,00

161 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0240080610 119 1 989 008,00

162 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 119 0700 1 989 008,00

163 Другие вопросы в области образования 0240080610 119 0709 1 989 008,00

164 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 244 1 116 553,00

165 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 244 0700 1 116 553,00

166 Другие вопросы в области образования 0240080610 244 0709 1 116 553,00

167 Уплата прочих налогов, сборов 0240080610 852 5 000,00

168 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 852 0700 5 000,00

169 Другие вопросы в области образования 0240080610 852 0709 5 000,00

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

0240080620 124 000,00

171 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0240080620 111 95 238,00

172 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 111 0700 95 238,00

173 Другие вопросы в области образования 0240080620 111 0709 95 238,00

174 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0240080620 119 28 762,00

175 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 119 0700 28 762,00

176 Другие вопросы в области образования 0240080620 119 0709 28 762,00

177 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»

0240087910 70 000,00

178 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 244 70 000,00

179 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 244 0700 70 000,00

180 Другие вопросы в области образования 0240087910 244 0709 70 000,00

181 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000 22 530 300,00

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

0310000000 761 100,00

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

0310081000 761 100,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год

руб.
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184 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0310081000 312 761 100,00

185 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 312 1000 761 100,00

186 Пенсионное обеспечение 0310081000 312 1001 761 100,00

187 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000000 145 900,00

188 Осуществление государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздо-
ровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320002750 145 900,00

189 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320002750 244 145 900,00

190 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320002750 244 1000 145 900,00

191 Социальное обеспечение населения 0320002750 244 1003 145 900,00

192 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000000 16 137 300,00

193 Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки 
работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального обслуживания 
граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

0340001510 16 137 300,00

194 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0340001510 611 16 137 300,00

195 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 611 1000 16 137 300,00

196 Социальное обслуживание населения 0340001510 611 1002 16 137 300,00

197 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных полу-
чателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0350000000 5 486 000,00

198 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 
2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управ-
ления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обе-
спечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной 
помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0350075130 5 486 000,00

199 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0350075130 121 3 427 500,00

200 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 121 1000 3 427 500,00

201 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 121 1006 3 427 500,00

202 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0350075130 122 19 500,00

203 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 122 1000 19 500,00

204 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 122 1006 19 500,00

205 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0350075130 129 1 035 100,00

206 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 129 1000 1 035 100,00

207 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 129 1006 1 035 100,00

208 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350075130 244 1 003 900,00

209 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 244 1000 1 003 900,00

210 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 244 1006 1 003 900,00

211 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000000 49 450 023,00

212 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского рай-
она «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000000 13 340 923,00

213 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модер-
низация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410075710 11 806 900,00

214 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0410075710 243 5 903 450,00

215 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 243 0500 5 903 450,00

216 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 243 0505 5 903 450,00

217 Иные межбюджетные трансферты 0410075710 540 5 903 450,00

218 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 540 0500 5 903 450,00

219 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 540 0505 5 903 450,00

220 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники 
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410095580 1 429 988,00

221 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0410095580 243 349 988,00

222 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 243 0500 349 988,00

223 Коммунальное хозяйство 0410095580 243 0502 349 988,00

224 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410095580 244 1 080 000,00

225 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 244 0500 1 080 000,00

226 Коммунальное хозяйство 0410095580 244 0502 1 080 000,00

227 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной ин-
фраструктуры, 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 подпро-
граммы «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»

04100S5710 104 035,00

228 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04100S5710 243 104 035,00

229 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04100S5710 243 0500 104 035,00

230 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 04100S5710 243 0505 104 035,00

231 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0430000000 720 000,00

232 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 обеспе-
чения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

0430085580 720 000,00

233 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430085580 244 720 000,00

234 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0430085580 244 0500 720 000,00

235 Коммунальное хозяйство 0430085580 244 0502 720 000,00

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

0440000000 6 453 000,00

237 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о возмещении вреда, причинен-
ного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного само-
управления Ачинского района актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Ачинского 
района (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского 
района) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440080310 442 408,80

238 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

0440080310 831 442 408,80

239 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080310 831 0500 442 408,80

240 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080310 831 0505 442 408,80

241 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440080610 6 010 591,20

242 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0440080610 111 3 870 000,00

243 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 111 0500 3 870 000,00

244 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 111 0505 3 870 000,00

245 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0440080610 119 1 169 000,00

246 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 119 0500 1 169 000,00

247 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 119 0505 1 169 000,00

248 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 244 860 000,00

249 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 244 0500 860 000,00

250 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 244 0505 860 000,00

251 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0440080610 851 11 000,00

252 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 851 0500 11 000,00

253 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 851 0505 11 000,00

254 Уплата прочих налогов, сборов 0440080610 852 100 591,20

255 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 852 0500 100 591,20

256 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 852 0505 100 591,20

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

0490000000 28 936 100,00

258 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0490075700 28 936 100,00

259 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0490075700 810 28 936 100,00

260 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 810 0500 28 936 100,00

261 Коммунальное хозяйство 0490075700 810 0502 28 936 100,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год

руб.
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262 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 3 393 300,00

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

0510000000 3 386 300,00

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

0510083120 1 000 000,00

265 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 244 1 000 000,00

266 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 244 0300 1 000 000,00

267 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510083120 244 0309 1 000 000,00

268 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических 
сооружений в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и 
территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

05100R0160 2 386 300,00

269 Иные межбюджетные трансферты 05100R0160 540 2 386 300,00

270 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 05100R0160 540 0400 2 386 300,00

271 Водное хозяйство 05100R0160 540 0406 2 386 300,00

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

0520000000 7 000,00

273 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»

0520081170 7 000,00

274 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 244 7 000,00

275 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 244 0100 7 000,00

276 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 244 0113 7 000,00

277 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 49 002 363,11

278 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 9 985 100,00

279 Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпро-
граммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610075110 500 000,00

280 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610075110 611 500 000,00

281 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610075110 611 0800 500 000,00

282 Культура 0610075110 611 0801 500 000,00

283 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0610080610 9 261 100,00

284 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610080610 611 9 261 100,00

285 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 611 0800 9 261 100,00

286 Культура 0610080610 611 0801 9 261 100,00

287 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»

0610080620 224 000,00

288 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610080620 611 224 000,00

289 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080620 611 0800 224 000,00

290 Культура 0610080620 611 0801 224 000,00

291 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 29 128 000,00

292 Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпро-
граммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620075110 19 404 700,00

293 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0620075110 611 19 404 700,00

294 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620075110 611 0800 19 404 700,00

295 Культура 0620075110 611 0801 19 404 700,00

296 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие куль-
туры Ачинского района»

0620080610 7 698 390,00

297 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0620080610 611 7 698 390,00

298 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 611 0800 7 698 390,00

299 Культура 0620080610 611 0801 7 698 390,00

300 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»

0620080620 2 005 000,00

301 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0620080620 611 2 005 000,00

302 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080620 611 0800 2 005 000,00

303 Культура 0620080620 611 0801 2 005 000,00

304 Софинансирование за счет средств местного бюджета субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных рас-
ходных обязательств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06200S5110 19 910,00

305 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06200S5110 611 19 910,00

306 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06200S5110 611 0800 19 910,00

307 Культура 06200S5110 611 0801 19 910,00

308 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000000 9 889 263,11

309 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630051440 15 100,00

310 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630051440 612 15 100,00

311 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630051440 612 0800 15 100,00

312 Культура 0630051440 612 0801 15 100,00

313 Расходы за счет субсидии 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»

0630074880 246 600,00

314 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630074880 612 246 600,00

315 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630074880 612 0800 246 600,00

316 Культура 0630074880 612 0801 246 600,00

317 Расходы за счет субсидии 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»

0630074890 3 104 151,00

318 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630074890 612 3 104 151,00

319 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630074890 612 0800 3 104 151,00

320 Культура 0630074890 612 0801 3 104 151,00

321 Расходы за счет субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной соб-
ственности в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0630077460 1 745 000,00

322 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630077460 612 1 745 000,00

323 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630077460 612 0800 1 745 000,00

324 Культура 0630077460 612 0801 1 745 000,00

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

0630080610 3 939 355,00

326 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0630080610 611 3 939 355,00

327 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 611 0700 3 939 355,00

328 Общее образование 0630080610 611 0702 3 939 355,00

329 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»

0630080620 274 000,00

330 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0630080620 611 274 000,00

331 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 611 0700 274 000,00

332 Общее образование 0630080620 611 0702 274 000,00

333 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0630088030 21 350,89

334 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088030 612 21 350,89

335 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088030 612 0800 21 350,89

336 Культура 0630088030 612 0801 21 350,89

337 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630088300 445 758,00

338 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088300 612 445 758,00

339 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088300 612 0800 445 758,00

340 Культура 0630088300 612 0801 445 758,00

341 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств 
федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

06300L1440 1 000,00

342 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300L1440 612 1 000,00

343 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L1440 612 0800 1 000,00

344 Культура 06300L1440 612 0801 1 000,00

345 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств 
краевого бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

06300S4480 79 299,11

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год

руб.
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346 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S4480 612 79 299,11

347 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S4480 612 0800 79 299,11

348 Культура 06300S4480 612 0801 79 299,11

349 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собствен-
ности в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300S7460 17 649,11

350 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S7460 612 17 649,11

351 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S7460 612 0800 17 649,11

352 Культура 06300S7460 612 0801 17 649,11

353 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 8 741 500,00

354 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000000 3 009 750,00

355 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»

0710080610 2 353 000,00

356 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0710080610 611 2 353 000,00

357 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 611 1100 2 353 000,00

358 Массовый спорт 0710080610 611 1102 2 353 000,00

359 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»

0710080620 94 000,00

360 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0710080620 611 94 000,00

361 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 611 1100 94 000,00

362 Массовый спорт 0710080620 611 1102 94 000,00

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

0710089110 545 000,00

364 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0710089110 122 34 400,00

365 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 122 1100 34 400,00

366 Массовый спорт 0710089110 122 1102 34 400,00

367 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 244 510 600,00

368 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 244 1100 510 600,00

369 Массовый спорт 0710089110 244 1102 510 600,00

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

0710089160 15 000,00

371 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 244 15 000,00

372 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 244 1100 15 000,00

373 Массовый спорт 0710089160 244 1102 15 000,00

374 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-
спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие 
массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07100S4370 2 750,00

375 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07100S4370 612 2 750,00

376 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4370 612 1100 2 750,00

377 Массовый спорт 07100S4370 612 1102 2 750,00

378 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000000 5 731 750,00

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

0720080610 5 213 000,00

380 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0720080610 611 5 213 000,00

381 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080610 611 0700 5 213 000,00

382 Общее образование 0720080610 611 0702 5 213 000,00

383 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»

0720080620 515 000,00

384 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0720080620 611 515 000,00

385 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080620 611 0700 515 000,00

386 Общее образование 0720080620 611 0702 515 000,00

387 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»

07200S4370 3 750,00

388 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07200S4370 612 3 750,00

389 ОБРАЗОВАНИЕ 07200S4370 612 0700 3 750,00

390 Общее образование 07200S4370 612 0702 3 750,00

391 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 2 658 200,00

392 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 2 002 200,00

393 Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810074560 337 200,00

394 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074560 612 337 200,00

395 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 612 0700 337 200,00

396 Молодежная политика и оздоровление детей 0810074560 612 0707 337 200,00

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

0810080610 1 430 000,00

398 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0810080610 611 1 430 000,00

399 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 611 0700 1 430 000,00

400 Молодежная политика и оздоровление детей 0810080610 611 0707 1 430 000,00

401 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810080620 75 000,00

402 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0810080620 611 75 000,00

403 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080620 611 0700 75 000,00

404 Молодежная политика и оздоровление детей 0810080620 611 0707 75 000,00

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

0810087700 50 000,00

406 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0810087700 611 50 000,00

407 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 611 0700 50 000,00

408 Молодежная политика и оздоровление детей 0810087700 611 0707 50 000,00

409 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087810 76 000,00

410 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810087810 612 76 000,00

411 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 612 0700 76 000,00

412 Молодежная политика и оздоровление детей 0810087810 612 0707 76 000,00

413 Софинансирование за счет средств местного бюджета деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социаль-
ную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08100S4560 34 000,00

414 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4560 612 34 000,00

415 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 612 0700 34 000,00

416 Молодежная политика и оздоровление детей 08100S4560 612 0707 34 000,00

417 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 656 000,00

418 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»

0820081010 656 000,00

419 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0820081010 322 656 000,00

420 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0820081010 322 1000 656 000,00

421 Социальное обеспечение населения 0820081010 322 1003 656 000,00

422 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 80 000,00

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

0910000000 80 000,00

424 Выплата субсидий из районного бюджета 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»

0910084160 80 000,00

425 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0910084160 810 80 000,00

426 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 810 0400 80 000,00

427 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 810 0412 80 000,00

428 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 29 946 869,00

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

1010000000 13 640 200,00

430 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния 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»

1010073930 13 172 300,00

431 Иные межбюджетные трансферты 1010073930 540 13 172 300,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год

руб.
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432 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010073930 540 0400 13 172 300,00

433 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010073930 540 0409 13 172 300,00

434 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы на территории Ачинского района»

1010074920 232 800,00

435 Иные межбюджетные трансферты 1010074920 540 232 800,00

436 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010074920 540 0400 232 800,00

437 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010074920 540 0409 232 800,00

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

1010084090 235 100,00

439 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 244 235 100,00

440 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 244 0400 235 100,00

441 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 244 0409 235 100,00

442 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 16 306 669,00

443 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 пассажи-
ропотоков в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1090084080 16 306 669,00

444 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1090084080 810 16 306 669,00

445 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090084080 810 0400 16 306 669,00

446 Транспорт 1090084080 810 0408 16 306 669,00

447 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 2 976 800,00

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

1120000000 2 900,00

449 Выплата субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

11200R0550 2 900,00

450 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 11200R0550 810 2 900,00

451 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11200R0550 810 0400 2 900,00

452 Сельское хозяйство и рыболовство 11200R0550 810 0405 2 900,00

453 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000000 2 408 700,00

454 Осуществление государственных полномочий по выполнению 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 сельско-
хозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130075170 2 408 700,00

455 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130075170 121 1 601 142,00

456 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 121 0400 1 601 142,00

457 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 121 0405 1 601 142,00

458 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1130075170 122 9 320,00

459 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 122 0400 9 320,00

460 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 122 0405 9 320,00

461 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1130075170 129 483 545,00

462 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 129 0400 483 545,00

463 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 129 0405 483 545,00

464 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 244 314 693,00

465 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 244 0400 314 693,00

466 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 244 0405 314 693,00

467 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 565 200,00

468 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1190075180 565 200,00

469 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 244 565 200,00

470 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1190075180 244 0400 565 200,00

471 Другие вопросы в области национальной экономики 1190075180 244 0412 565 200,00

472 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 3 537 503,63

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

1310000000 3 519 503,63

474 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»

1310081220 2 350 000,00

475 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081220 244 2 350 000,00

476 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081220 244 0100 2 350 000,00

477 Другие общегосударственные вопросы 1310081220 244 0113 2 350 000,00

478 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310085110 920 000,00

479 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 244 920 000,00

480 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 244 0500 920 000,00

481 Жилищное хозяйство 1310085110 244 0501 920 000,00

482 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района, приобретение имущества в муниципальную собственность 
Ачинского района за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310088110 249 503,63

483 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310088110 244 249 503,63

484 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1310088110 244 0900 249 503,63

485 Другие вопросы в области здравоохранения 1310088110 244 0909 249 503,63

486 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1390000000 18 000,00

487 Расходы, связанные с содержанием и учетом муниципальной собственности и муниципального имущества Ачинского района в рамках отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390084040 18 000,00

488 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1390084040 244 18 000,00

489 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390084040 244 0100 18 000,00

490 Другие общегосударственные вопросы 1390084040 244 0113 18 000,00

491 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 44 378 673,38

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

1410000000 31 214 173,38

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

1410076010 8 373 900,00

494 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410076010 511 8 373 900,00

495 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410076010 511 1400 8 373 900,00

496 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 511 1401 8 373 900,00

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

1410082010 8 665 900,00

498 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410082010 511 8 665 900,00

499 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082010 511 140 8 665 900,00

500 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 511 1401 8 665 900,00

501 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

1410082020 9 300 385,38

502 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 9 300 385,38

503 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082020 540 1400 9 300 385,38

504 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 9 300 385,38

505 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»

1410082080 4 873 988,00

506 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 4 873 988,00

507 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082080 540 1400 4 873 988,00

508 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 4 873 988,00

509 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1430000000 5 804 500,00

510 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»

1430080210 5 394 500,00

511 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430080210 121 3 813 341,12

512 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 121 0100 3 813 341,12

513 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 121 0106 3 813 341,12

514 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1430080210 122 3 000,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год

руб.
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515 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 122 0100 3 000,00

516 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 122 0106 3 000,00

517 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430080210 129 1 151 658,88

518 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 129 0100 1 151 658,88

519 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 129 0106 1 151 658,88

520 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 244 426 500,00

521 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 244 0100 426 500,00

522 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 244 0106 426 500,00

523 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430090280 410 000,00

524 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430090280 121 314 406,14

525 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 121 0100 314 406,14

526 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 121 0106 314 406,14

527 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430090280 129 95 593,86

528 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 129 0100 95 593,86

529 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 129 0106 95 593,86

530 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 7 360 000,00

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

1490080610 7 360 000,00

532 Фонд оплаты труда казенных учреждений 1490080610 111 5 378 648,00

533 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 111 0100 5 378 648,00

534 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 111 0113 5 378 648,00

535 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1490080610 112 670,00

536 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 112 0100 670,00

537 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 112 0113 670,00

538 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 1490080610 119 1 624 352,00

539 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 119 0100 1 624 352,00

540 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 119 0113 1 624 352,00

541 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 244 356 330,00

542 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 244 0100 356 330,00

543 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 244 0113 356 330,00

544 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 1 165 000,00

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

1510000000 5 000,00

546 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» му-
ниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1510081160 5 000,00

547 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081160 244 5 000,00

548 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510081160 244 0100 5 000,00

549 Другие общегосударственные вопросы 1510081160 244 0113 5 000,00

550 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

1520000000 300 000,00

551 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим и механическим способами в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520084210 300 000,00

552 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520084210 244 300 000,00

553 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1520084210 244 0400 300 000,00

554 Другие вопросы в области национальной экономики 1520084210 244 0412 300 000,00

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

1530000000 5 000,00

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

1530081240 5 000,00

557 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 244 5 000,00

558 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 244 0100 5 000,00

559 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 244 0113 5 000,00

560 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

1540000000 855 000,00

561 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муни-
ципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081350 150 000,00

562 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081350 244 150 000,00

563 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081350 244 0100 150 000,00

564 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 244 0113 150 000,00

565 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»

1540081360 250 000,00

566 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 244 250 000,00

567 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 244 0100 250 000,00

568 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 244 0113 250 000,00

569 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»

1540081370 410 000,00

570 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 244 410 000,00

571 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 244 0100 410 000,00

572 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 244 0113 410 000,00

573 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»

1540091380 45 000,00

574 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540091380 244 45 000,00

575 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540091380 244 0100 45 000,00

576 Другие общегосударственные вопросы 1540091380 244 0113 45 000,00

577 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 4 144 576,00

578 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 4 144 576,00

579 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080120 982 800,00

580 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080120 121 754 829,00

581 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 121 0100 754 829,00

582 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 121 0103 754 829,00

583 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080120 129 227 971,00

584 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 129 0100 227 971,00

585 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 129 0103 227 971,00

586 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080130 30 000,00

587 Уплата иных платежей 7110080130 853 30 000,00

588 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 853 0100 30 000,00

589 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 853 0113 30 000,00

590 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 25 000,00

591 Уплата иных платежей 7110080140 853 25 000,00

592 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 853 0100 25 000,00

593 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 853 0113 25 000,00

594 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 44 000,00

595 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий

7110080150 123 44 000,00

596 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 123 0100 44 000,00

597 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 123 0113 44 000,00

598 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080210 3 062 776,00

599 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080210 121 1 955 760,00

600 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 121 0100 1 955 760,00

601 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 121 0103 1 955 760,00

602 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080210 129 590 640,00

603 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 129 0100 590 640,00

604 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 129 0103 590 640,00

605 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 244 502 376,00

606 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 244 0100 502 376,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год

руб.
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607 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 244 0103 502 376,00

608 Уплата прочих налогов, сборов 7110080210 852 14 000,00

609 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 852 0100 14 000,00

610 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 852 0103 14 000,00

611 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 20 387 107,00

612 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 20 387 107,00

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

7210051200 2 500,00

614 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051200 244 2 500,00

615 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210051200 244 0100 2 500,00

616 Судебная система 7210051200 244 0105 2 500,00

617 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением 
по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210074290 31 100,00

618 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210074290 121 22 553,00

619 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 121 0100 22 553,00

620 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 121 0104 22 553,00

621 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210074290 129 6 811,00

622 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 129 0100 6 811,00

623 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 129 0104 6 811,00

624 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 244 1 736,00

625 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 244 0100 1 736,00

626 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 244 0104 1 736,00

627 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210076040 467 700,00

628 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210076040 121 320 228,00

629 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 121 0100 320 228,00

630 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 121 0104 320 228,00

631 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210076040 129 96 709,00

632 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 129 0100 96 709,00

633 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 129 0104 96 709,00

634 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 244 50 763,00

635 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 244 0100 50 763,00

636 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 244 0104 50 763,00

637 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 982 800,00

638 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080110 121 754 829,00

639 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 121 0100 754 829,00

640 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 121 0102 754 829,00

641 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080110 129 227 971,00

642 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 129 0100 227 971,00

643 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 129 0102 227 971,00

644 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210080210 15 526 007,00

645 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080210 121 8 411 213,00

646 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 121 0100 8 411 213,00

647 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 121 0104 8 411 213,00

648 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080210 122 670,00

649 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 122 0100 670,00

650 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 122 0104 670,00

651 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080210 129 2 540 187,00

652 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 129 0100 2 540 187,00

653 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 129 0104 2 540 187,00

654 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 244 4 541 687,00

655 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 244 0100 4 541 687,00

656 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 244 0104 4 541 687,00

657 Уплата прочих налогов, сборов 7210080210 852 32 000,00

658 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 852 0100 32 000,00

659 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 852 0104 32 000,00

660 Уплата иных платежей 7210080210 853 250,00

661 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 853 0100 250,00

662 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 853 0104 250,00

663 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 100 000,00

664 Резервные средства 7210081110 870 100 000,00

665 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 100 000,00

666 Резервные фонды 7210081110 870 0111 100 000,00

667 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210081130 333 000,00

668 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 244 333 000,00

669 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 244 0100 333 000,00

670 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 244 0113 333 000,00

671 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в рамках непро-
граммных расходов администрации Ачинского района

7210090280 2 944 000,00

672 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090280 121 2 261 137,00

673 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 121 0100 2 261 137,00

674 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7210090280 121 0104 2 261 137,00

675 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090280 129 682 863,00

676 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 129 0100 682 863,00

677 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7210090280 129 0104 682 863,00

678 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 2 096 705,65

679 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 2 096 705,65

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

7310051180 1 473 800,00

681 Субвенции 7310051180 530 1 473 800,00

682 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 1 473 800,00

683 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 1 473 800,00

684 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

7310075140 52 600,00

685 Иные межбюджетные трансферты 7310075140 540 52 600,00

686 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 540 0100 52 600,00

687 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 540 0113 52 600,00

688 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075550 320 000,00

689 Иные межбюджетные трансферты 7310075550 540 320 000,00

690 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 540 0500 320 000,00

691 Благоустройство 7310075550 540 0503 320 000,00

692 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о возмещении вреда, причинен-
ного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного само-
управления Ачинского района актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Ачинского 
района (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского 
района) в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

7310080310 250 305,65

693 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

7310080310 831 250 305,65

694 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310080310 831 0100 250 305,65

695 Другие общегосударственные вопросы 7310080310 831 0113 250 305,65

Итого 585 012 077,45

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год

руб.
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы 

Единици измерения: руб.

Н о м е р 
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

КФСР Сумма на  2017  
год

Сумма на  2018  
год

1 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 306 118 700,00  306 118 700,00  

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 291 749 900,00  291 749 900,00  

3 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0210074080 11 454 100,00  11 454 100,00  

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

0210074080 100 11 454 100,00  11 454 100,00  

5 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210074080 110 11 454 100,00  11 454 100,00  

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 110 0700 11 454 100,00  11 454 100,00  

7 Дошкольное образование 0210074080 110 0701 11 454 100,00  11 454 100,00  

8 Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных орга-
низаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210074090 12 476 200,00  12 476 200,00  

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

0210074090 100 12 476 200,00  12 476 200,00  

10 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210074090 110 12 476 200,00  12 476 200,00  

11 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 110 0700 12 476 200,00  12 476 200,00  

12 Общее образование 0210074090 110 0702 12 476 200,00  12 476 200,00  

13 Осуществление государственных полномочий по обеспечению 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, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075540 31 300,00  31 300,00  

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 200 31 300,00  31 300,00  

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 240 31 300,00  31 300,00  

16 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 240 1000 31 300,00  31 300,00  

17 Социальное обеспечение населения 0210075540 240 1003 31 300,00  31 300,00  

18 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075560 633 500,00  633 500,00  

19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 200 14 290,00  14 290,00  

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 240 14 290,00  14 290,00  

21 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 240 1000 14 290,00  14 290,00  

22 Охрана семьи и детства 0210075560 240 1004 14 290,00  14 290,00  

23 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300 619 210,00  619 210,00  

24 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075560 320 619 210,00  619 210,00  

25 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 320 1000 619 210,00  619 210,00  

26 Охрана семьи и детства 0210075560 320 1004 619 210,00  619 210,00  

27 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075640 120 730 200,00  120 730 200,00  

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

0210075640 100 115 683 700,00  115 683 700,00  

29 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210075640 110 115 683 700,00  115 683 700,00  

30 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 110 0700 115 683 700,00  115 683 700,00  

31 Общее образование 0210075640 110 0702 115 683 700,00  115 683 700,00  

32 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 200 5 046 500,00  5 046 500,00  

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 240 5 046 500,00  5 046 500,00  

34 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 240 0700 5 046 500,00  5 046 500,00  

35 Общее образование 0210075640 240 0702 5 046 500,00  5 046 500,00  

36 Осуществление государственных полномочий по  обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075660 10 892 400,00  10 892 400,00  

37 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 200 10 892 400,00  10 892 400,00  

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 240 10 892 400,00  10 892 400,00  

39 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 240 1000 10 892 400,00  10 892 400,00  

40 Социальное обеспечение населения 0210075660 240 1003 10 892 400,00  10 892 400,00  

41 Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

0210075880 45 596 400,00  45 596 400,00  

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

0210075880 100 44 799 890,00  44 799 890,00  

43 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210075880 110 44 799 890,00  44 799 890,00  

44 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 110 0700 44 799 890,00  44 799 890,00  

45 Дошкольное образование 0210075880 110 0701 44 799 890,00  44 799 890,00  

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 200 796 510,00  796 510,00  

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 240 796 510,00  796 510,00  

48 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 240 0700 796 510,00  796 510,00  

49 Дошкольное образование 0210075880 240 0701 796 510,00  796 510,00  

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

0210080610 71 713 800,00  71 713 800,00  

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

0210080610 100 11 293 000,00  11 293 000,00  

52 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080610 110 11 293 000,00  11 293 000,00  

53 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 110 0700 11 293 000,00  11 293 000,00  

54 Дошкольное образование 0210080610 110 0701 11 293 000,00  11 293 000,00  

55 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 200 18 242 000,00  18 242 000,00  

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 240 18 242 000,00  18 242 000,00  

57 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 240 0700 18 242 000,00  18 242 000,00  

58 Дошкольное образование 0210080610 240 0701 18 242 000,00  18 242 000,00  

59 Иные бюджетные ассигнования 0210080610 800 57 000,00  57 000,00  

60 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210080610 850 57 000,00  57 000,00  

61 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 850 0700 57 000,00  57 000,00  

62 Дошкольное образование 0210080610 850 0701 57 000,00  57 000,00  

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

0210080610 100 13 810 000,00  13 810 000,00  

64 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080610 110 13 810 000,00  13 810 000,00  

65 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 110 0700 13 810 000,00  13 810 000,00  

66 Общее образование 0210080610 110 0702 13 810 000,00  13 810 000,00  

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 200 28 180 800,00  28 180 800,00  

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 240 28 180 800,00  28 180 800,00  

69 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 240 0700 28 180 800,00  28 180 800,00  

70 Общее образование 0210080610 240 0702 28 180 800,00  28 180 800,00  

71 Иные бюджетные ассигнования 0210080610 800 131 000,00  131 000,00  

72 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210080610 850 131 000,00  131 000,00  

73 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 850 0700 131 000,00  131 000,00  

74 Общее образование 0210080610 850 0702 131 000,00  131 000,00  

75 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»

0210080620 12 718 000,00  12 718 000,00  

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

0210080620 100 5 389 000,00  5 389 000,00  

77 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080620 110 5 389 000,00  5 389 000,00  

78 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 110 0700 5 389 000,00  5 389 000,00  

79 Дошкольное образование 0210080620 110 0701 5 389 000,00  5 389 000,00  

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

0210080620 100 7 329 000,00  7 329 000,00  
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81 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080620 110 7 329 000,00  7 329 000,00  

82 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 110 0700 7 329 000,00  7 329 000,00  

83 Общее образование 0210080620 110 0702 7 329 000,00  7 329 000,00  

84 Расходы за счет средств местного бюджета 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»

0210085830 291 000,00  291 000,00  

85 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210085830 300 291 000,00  291 000,00  

86 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210085830 320 291 000,00  291 000,00  

87 ОБРАЗОВАНИЕ 0210085830 320 0700 291 000,00  291 000,00  

88 Молодежная политика и оздоровление детей 0210085830 320 0707 291 000,00  291 000,00  

89 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»

0210087710 571 000,00  571 000,00  

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

0210087710 100 162 800,00  162 800,00  

91 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210087710 110 162 800,00  162 800,00  

92 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 110 0700 162 800,00  162 800,00  

93 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 110 0707 162 800,00  162 800,00  

94 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 200 408 200,00  408 200,00  

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 240 408 200,00  408 200,00  

96 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 240 0700 408 200,00  408 200,00  

97 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 240 0707 408 200,00  408 200,00  

98 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»

0210088100 4 642 000,00  4 642 000,00  

99 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 200 4 642 000,00  4 642 000,00  

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 240 4 642 000,00  4 642 000,00  

101 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 240 0700 4 642 000,00  4 642 000,00  

102 Дошкольное образование 0210088100 240 0701 4 642 000,00  4 642 000,00  

103 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0230000000 1 280 100,00  1 280 100,00  

104 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпро-
граммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0230075520 1 280 100,00  1 280 100,00  

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

0230075520 100 833 880,00  833 880,00  

106 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0230075520 120 833 880,00  833 880,00  

107 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 120 0700 833 880,00  833 880,00  

108 Другие вопросы в области образования 0230075520 120 0709 833 880,00  833 880,00  

109 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 200 446 220,00  446 220,00  

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 240 446 220,00  446 220,00  

111 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 240 0700 446 220,00  446 220,00  

112 Другие вопросы в области образования 0230075520 240 0709 446 220,00  446 220,00  

113 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0240000000 13 088 700,00  13 088 700,00  

114 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»

0240080210 3 308 700,00  3 308 700,00  

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

0240080210 100 3 069 700,00  3 069 700,00  

116 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240080210 120 3 069 700,00  3 069 700,00  

117 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 120 0700 3 069 700,00  3 069 700,00  

118 Другие вопросы в области образования 0240080210 120 0709 3 069 700,00  3 069 700,00  

119 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 200 236 000,00  236 000,00  

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 240 236 000,00  236 000,00  

121 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 240 0700 236 000,00  236 000,00  

122 Другие вопросы в области образования 0240080210 240 0709 236 000,00  236 000,00  

123 Иные бюджетные ассигнования 0240080210 800 3 000,00  3 000,00  

124 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240080210 850 3 000,00  3 000,00  

125 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 850 0700 3 000,00  3 000,00  

126 Другие вопросы в области образования 0240080210 850 0709 3 000,00  3 000,00  

127 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»

0240080610 9 586 000,00  9 586 000,00  

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

0240080610 100 8 470 000,00  8 470 000,00  

129 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240080610 110 8 470 000,00  8 470 000,00  

130 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 110 0700 8 470 000,00  8 470 000,00  

131 Другие вопросы в области образования 0240080610 110 0709 8 470 000,00  8 470 000,00  

132 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 200 1 111 000,00  1 111 000,00  

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 240 1 111 000,00  1 111 000,00  

134 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 240 0700 1 111 000,00  1 111 000,00  

135 Другие вопросы в области образования 0240080610 240 0709 1 111 000,00  1 111 000,00  

136 Иные бюджетные ассигнования 0240080610 800 5 000,00  5 000,00  

137 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240080610 850 5 000,00  5 000,00  

138 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 850 0700 5 000,00  5 000,00  

139 Другие вопросы в области образования 0240080610 850 0709 5 000,00  5 000,00  

140 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»

0240080620 124 000,00  124 000,00  

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

0240080620 100 124 000,00  124 000,00  

142 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240080620 110 124 000,00  124 000,00  

143 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 110 0700 124 000,00  124 000,00  

144 Другие вопросы в области образования 0240080620 110 0709 124 000,00  124 000,00  

145 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»

0240087910 70 000,00  70 000,00  

146 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 200 70 000,00  70 000,00  

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 240 70 000,00  70 000,00  

148 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 240 0700 70 000,00  70 000,00  

149 Другие вопросы в области образования 0240087910 240 0709 70 000,00  70 000,00  

150 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000 22 530 300,00  22 530 300,00  

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

0310000000 761 100,00  761 100,00  

152 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»

0310081000 761 100,00  761 100,00  

153 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310081000 300 761 100,00  761 100,00  

154 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310081000 310 761 100,00  761 100,00  

155 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 310 1000 761 100,00  761 100,00  

156 Пенсионное обеспечение 0310081000 310 1001 761 100,00  761 100,00  

157 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000000 145 900,00  145 900,00  

158 Осуществление государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения дет-
ских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском 
крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320002750 145 900,00  145 900,00  

159 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320002750 200 145 900,00  145 900,00  

160 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320002750 240 145 900,00  145 900,00  

161 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320002750 240 1000 145 900,00  145 900,00  

162 Социальное обеспечение населения 0320002750 240 1003 145 900,00  145 900,00  

163 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000000 16 137 300,00  16 137 300,00  

164 Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной 
поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социаль-
ного обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

0340001510 16 137 300,00  16 137 300,00  

165 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0340001510 600 16 137 300,00  16 137 300,00  

166 Субсидии бюджетным учреждениям 0340001510 610 16 137 300,00  16 137 300,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы 

Единици измерения: руб.



№ 5                     23 марта  2016 г. 29ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

167 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 610 1000 16 137 300,00  16 137 300,00  

168 Социальное обслуживание населения 0340001510 610 1002 16 137 300,00  16 137 300,00  

169 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы 
данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0350000000 5 486 000,00  5 486 000,00  

170 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края 
от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации 
деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления») в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, 
ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

0350075130 5 486 000,00  5 486 000,00  

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

0350075130 100 4 482 100,00  4 482 100,00  

172 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0350075130 120 4 482 100,00  4 482 100,00  

173 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 120 1000 4 482 100,00  4 482 100,00  

174 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 120 1006 4 482 100,00  4 482 100,00  

175 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350075130 200 1 003 900,00  1 003 900,00  

176 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350075130 240 1 003 900,00  1 003 900,00  

177 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 240 1000 1 003 900,00  1 003 900,00  

178 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 240 1006 1 003 900,00  1 003 900,00  

179 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000000 34 947 100,00  34 947 100,00  

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

0440000000 6 011 000,00  6 011 000,00  

181 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»

0440080610 6 011 000,00  6 011 000,00  

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

0440080610 100 5 039 000,00  5 039 000,00  

183 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0440080610 110 5 039 000,00  5 039 000,00  

184 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 110 0500 5 039 000,00  5 039 000,00  

185 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 110 0505 5 039 000,00  5 039 000,00  

186 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 200 860 000,00  860 000,00  

187 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 240 860 000,00  860 000,00  

188 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 240 0500 860 000,00  860 000,00  

189 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 240 0505 860 000,00  860 000,00  

190 Иные бюджетные ассигнования 0440080610 800 112 000,00  112 000,00  

191 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0440080610 850 112 000,00  112 000,00  

192 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 850 0500 112 000,00  112 000,00  

193 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 850 0505 112 000,00  112 000,00  

194 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности»

0490000000 28 936 100,00  28 936 100,00  

195 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0490075700 28 936 100,00  28 936 100,00  

196 Иные бюджетные ассигнования 0490075700 800 28 936 100,00  28 936 100,00  

197 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0490075700 810 28 936 100,00  28 936 100,00  

198 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 810 0500 28 936 100,00  28 936 100,00  

199 Коммунальное хозяйство 0490075700 810 0502 28 936 100,00  28 936 100,00  

200 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 1 007 000,00  1 007 000,00  

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

0510000000 1 000 000,00  1 000 000,00  

202 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»

0510083120 1 000 000,00  1 000 000,00  

203 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 200 1 000 000,00  1 000 000,00  

204 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 240 1 000 000,00  1 000 000,00  

205 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 240 0300 1 000 000,00  1 000 000,00  

206 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510083120 240 0309 1 000 000,00  1 000 000,00  

207 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»

0520000000 7 000,00  7 000,00  

208 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»

0520081170 7 000,00  7 000,00  

209 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 200 7 000,00  7 000,00  

210 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 240 7 000,00  7 000,00  

211 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 240 0100 7 000,00  7 000,00  

212 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 240 0113 7 000,00  7 000,00  

213 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 43 285 100,00  43 270 000,00  

214 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 9 914 000,00  9 914 000,00  

215 Расходы за счет субсидии  на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в 
рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610075110 500 000,00  500 000,00  

216 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610075110 600 500 000,00  500 000,00  

217 Субсидии бюджетным учреждениям 0610075110 610 500 000,00  500 000,00  

218 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610075110 610 0800 500 000,00  500 000,00  

219 Культура 0610075110 610 0801 500 000,00  500 000,00  

220 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культу-
ры Ачинского района»

0610080610 9 190 000,00  9 190 000,00  

221 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610080610 600 9 190 000,00  9 190 000,00  

222 Субсидии бюджетным учреждениям 0610080610 610 9 190 000,00  9 190 000,00  

223 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 610 0800 9 190 000,00  9 190 000,00  

224 Культура 0610080610 610 0801 9 190 000,00  9 190 000,00  

225 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»

0610080620 224 000,00  224 000,00  

226 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610080620 600 224 000,00  224 000,00  

227 Субсидии бюджетным учреждениям 0610080620 610 224 000,00  224 000,00  

228 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080620 610 0800 224 000,00  224 000,00  

229 Культура 0610080620 610 0801 224 000,00  224 000,00  

230 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 29 128 000,00  29 128 000,00  

231 Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рам-
ках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620075110 19 404 700,00  19 404 700,00  

232 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620075110 600 19 404 700,00  19 404 700,00  

233 Субсидии бюджетным учреждениям 0620075110 610 19 404 700,00  19 404 700,00  

234 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620075110 610 0800 19 404 700,00  19 404 700,00  

235 Культура 0620075110 610 0801 19 404 700,00  19 404 700,00  

236 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

0620080610 7 698 390,00  7 698 390,00  

237 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620080610 600 7 698 390,00  7 698 390,00  

238 Субсидии бюджетным учреждениям 0620080610 610 7 698 390,00  7 698 390,00  

239 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 610 0800 7 698 390,00  7 698 390,00  

240 Культура 0620080610 610 0801 7 698 390,00  7 698 390,00  

241 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»

0620080620 2 005 000,00  2 005 000,00  

242 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620080620 600 2 005 000,00  2 005 000,00  

243 Субсидии бюджетным учреждениям 0620080620 610 2 005 000,00  2 005 000,00  

244 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080620 610 0800 2 005 000,00  2 005 000,00  

245 Культура 0620080620 610 0801 2 005 000,00  2 005 000,00  

246 Софинансирование за счет средств местного бюджета субсидии  на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими от-
дельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06200S5110 19 910,00  19 910,00  

247 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06200S5110 600 19 910,00  19 910,00  

248 Субсидии бюджетным учреждениям 06200S5110 610 19 910,00  19 910,00  

249 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06200S5110 610 0800 19 910,00  19 910,00  

250 Культура 06200S5110 610 0801 19 910,00  19 910,00  

251 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000000 4 243 100,00  4 228 000,00  

252 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630051440 15 100,00  0,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы 

Единици измерения: руб.
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253 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630051440 600 15 100,00  0,00  

254 Субсидии бюджетным учреждениям 0630051440 610 15 100,00  0,00  

255 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630051440 610 0800 15 100,00  0,00  

256 Культура 0630051440 610 0801 15 100,00  0,00  

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

0630080610 3 914 000,00  3 914 000,00  

258 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630080610 600 3 914 000,00  3 914 000,00  

259 Субсидии бюджетным учреждениям 0630080610 610 3 914 000,00  3 914 000,00  

260 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 610 0700 3 914 000,00  3 914 000,00  

261 Общее образование 0630080610 610 0702 3 914 000,00  3 914 000,00  

262 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»

0630080620 274 000,00  274 000,00  

263 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630080620 600 274 000,00  274 000,00  

264 Субсидии бюджетным учреждениям 0630080620 610 274 000,00  274 000,00  

265 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 610 0700 274 000,00  274 000,00  

266 Общее образование 0630080620 610 0702 274 000,00  274 000,00  

267 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0630088030 39 000,00  40 000,00  

268 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630088030 600 39 000,00  40 000,00  

269 Субсидии бюджетным учреждениям 0630088030 610 39 000,00  40 000,00  

270 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088030 610 0800 39 000,00  40 000,00  

271 Культура 0630088030 610 0801 39 000,00  40 000,00  

272 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет 
средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

06300L1440 1 000,00  0,00  

273 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06300L1440 600 1 000,00  0,00  

274 Субсидии бюджетным учреждениям 06300L1440 610 1 000,00  0,00  

275 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L1440 610 0800 1 000,00  0,00  

276 Культура 06300L1440 610 0801 1 000,00  0,00  

277 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 8 575 000,00  8 575 000,00  

278 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000000 2 847 000,00  2 847 000,00  

279 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»

0710080610 2 353 000,00  2 353 000,00  

280 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710080610 600 2 353 000,00  2 353 000,00  

281 Субсидии бюджетным учреждениям 0710080610 610 2 353 000,00  2 353 000,00  

282 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 610 1100 2 353 000,00  2 353 000,00  

283 Массовый спорт 0710080610 610 1102 2 353 000,00  2 353 000,00  

284 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»

0710080620 94 000,00  94 000,00  

285 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710080620 600 94 000,00  94 000,00  

286 Субсидии бюджетным учреждениям 0710080620 610 94 000,00  94 000,00  

287 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 610 1100 94 000,00  94 000,00  

288 Массовый спорт 0710080620 610 1102 94 000,00  94 000,00  

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

0710089110 385 000,00  385 000,00  

290 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 200 385 000,00  385 000,00  

291 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 240 385 000,00  385 000,00  

292 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 240 1100 385 000,00  385 000,00  

293 Массовый спорт 0710089110 240 1102 385 000,00  385 000,00  

294 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»

0710089160 15 000,00  15 000,00  

295 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 200 15 000,00  15 000,00  

296 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 240 15 000,00  15 000,00  

297 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 240 1100 15 000,00  15 000,00  

298 Массовый спорт 0710089160 240 1102 15 000,00  15 000,00  

299 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000000 5 728 000,00  5 728 000,00  

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

0720080610 5 213 000,00  5 213 000,00  

301 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720080610 600 5 213 000,00  5 213 000,00  

302 Субсидии бюджетным учреждениям 0720080610 610 5 213 000,00  5 213 000,00  

303 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080610 610 0700 5 213 000,00  5 213 000,00  

304 Общее образование 0720080610 610 0702 5 213 000,00  5 213 000,00  

305 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 системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

0720080620 515 000,00  515 000,00  

306 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720080620 600 515 000,00  515 000,00  

307 Субсидии бюджетным учреждениям 0720080620 610 515 000,00  515 000,00  

308 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080620 610 0700 515 000,00  515 000,00  

309 Общее образование 0720080620 610 0702 515 000,00  515 000,00  

310 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 2 420 200,00  2 420 200,00  

311 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 1 920 200,00  1 920 200,00  

312 Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810074560 337 200,00  337 200,00  

313 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810074560 600 337 200,00  337 200,00  

314 Субсидии бюджетным учреждениям 0810074560 610 337 200,00  337 200,00  

315 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 610 0700 337 200,00  337 200,00  

316 Молодежная политика и оздоровление детей 0810074560 610 0707 337 200,00  337 200,00  

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

0810080610 1 398 000,00  1 398 000,00  

318 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810080610 600 1 398 000,00  1 398 000,00  

319 Субсидии бюджетным учреждениям 0810080610 610 1 398 000,00  1 398 000,00  

320 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 610 0700 1 398 000,00  1 398 000,00  

321 Молодежная политика и оздоровление детей 0810080610 610 0707 1 398 000,00  1 398 000,00  

322 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 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке»

0810080620 75 000,00  75 000,00  

323 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810080620 600 75 000,00  75 000,00  

324 Субсидии бюджетным учреждениям 0810080620 610 75 000,00  75 000,00  

325 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080620 610 0700 75 000,00  75 000,00  

326 Молодежная политика и оздоровление детей 0810080620 610 0707 75 000,00  75 000,00  

327 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муни-
ципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087810 76 000,00  76 000,00  

328 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810087810 600 76 000,00  76 000,00  

329 Субсидии бюджетным учреждениям 0810087810 610 76 000,00  76 000,00  

330 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 610 0700 76 000,00  76 000,00  

331 Молодежная политика и оздоровление детей 0810087810 610 0707 76 000,00  76 000,00  

332 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»

08100S4560 34 000,00  34 000,00  

333 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4560 600 34 000,00  34 000,00  

334 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4560 610 34 000,00  34 000,00  

335 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 610 0700 34 000,00  34 000,00  

336 Молодежная политика и оздоровление детей 08100S4560 610 0707 34 000,00  34 000,00  

337 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 500 000,00  500 000,00  

338 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»

0820081010 500 000,00  500 000,00  

339 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0820081010 300 500 000,00  500 000,00  

340 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0820081010 320 500 000,00  500 000,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы 

Единици измерения: руб.
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341 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0820081010 320 1000 500 000,00  500 000,00  

342 Социальное обеспечение населения 0820081010 320 1003 500 000,00  500 000,00  

343 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 80 000,00  80 000,00  

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

0910000000 80 000,00  80 000,00  

345 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском 
районе»

0910084160 80 000,00  80 000,00  

346 Иные бюджетные ассигнования 0910084160 800 80 000,00  80 000,00  

347 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0910084160 810 80 000,00  80 000,00  

348 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 810 0400 80 000,00  80 000,00  

349 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 810 0412 80 000,00  80 000,00  

350 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 16 281 300,00  16 287 300,00  

351 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

1010000000 188 600,00  194 600,00  

352 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»

1010084090 188 600,00  194 600,00  

353 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 200 188 600,00  194 600,00  

354 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 240 188 600,00  194 600,00  

355 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 240 0400 188 600,00  194 600,00  

356 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 240 0409 188 600,00  194 600,00  

357 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 16 092 700,00  16 092 700,00  

358 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»

1090084080 16 092 700,00  16 092 700,00  

359 Иные бюджетные ассигнования 1090084080 800 16 092 700,00  16 092 700,00  

360 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1090084080 810 16 092 700,00  16 092 700,00  

361 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090084080 810 0400 16 092 700,00  16 092 700,00  

362 Транспорт 1090084080 810 0408 16 092 700,00  16 092 700,00  

363 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 2 975 400,00  2 974 200,00  

364 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Ачинском районе»

1120000000 1 500,00  300,00  

365 Выплата субсидий за счет средств краевого бюджета 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»

1120022480 1 500,00  300,00  

366 Иные бюджетные ассигнования 1120022480 800 1 500,00  300,00  

367 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1120022480 810 1 500,00  300,00  

368 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1120022480 810 0400 1 500,00  300,00  

369 Сельское хозяйство и рыболовство 1120022480 810 0405 1 500,00  300,00  

370 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000000 2 408 700,00  2 408 700,00  

371 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130075170 2 408 700,00  2 408 700,00  

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

1130075170 100 324 013,00  324 013,00  

373 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1130075170 120 324 013,00  324 013,00  

374 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 120 0400 324 013,00  324 013,00  

375 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 120 0405 324 013,00  324 013,00  

376 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 200 2 084 687,00  2 084 687,00  

377 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 240 2 084 687,00  2 084 687,00  

378 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 240 0400 2 084 687,00  2 084 687,00  

379 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 240 0405 2 084 687,00  2 084 687,00  

380 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 565 200,00  565 200,00  

381 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных в рамках  отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе»

1190075180 565 200,00  565 200,00  

382 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 200 565 200,00  565 200,00  

383 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 240 565 200,00  565 200,00  

384 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1190075180 240 0400 565 200,00  565 200,00  

385 Другие вопросы в области национальной экономики 1190075180 240 0412 565 200,00  565 200,00  

386 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 350 000,00  350 000,00  

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

1310000000 350 000,00  350 000,00  

388 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» 
муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310085110 350 000,00  350 000,00  

389 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 200 350 000,00  350 000,00  

390 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 240 350 000,00  350 000,00  

391 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 240 0500 350 000,00  350 000,00  

392 Жилищное хозяйство 1310085110 240 0501 350 000,00  350 000,00  

393 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 39 716 600,00  39 716 600,00  

394 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-
разований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000000 26 738 600,00  26 738 600,00  

395 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 эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410076010 6 699 100,00  6 699 100,00  

396 Межбюджетные трансферты 1410076010 500 6 699 100,00  6 699 100,00  

397 Дотации 1410076010 510 6 699 100,00  6 699 100,00  

398 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410076010 510 1400 6 699 100,00  6 699 100,00  

399 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 510 1401 6 699 100,00  6 699 100,00  

400 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»

1410082010 8 665 900,00  8 665 900,00  

401 Межбюджетные трансферты 1410082010 500 8 665 900,00  8 665 900,00  

402 Дотации 1410082010 510 8 665 900,00  8 665 900,00  

403 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082010 510 1400 8 665 900,00  8 665 900,00  

404 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 510 1401 8 665 900,00  8 665 900,00  

405 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»

1410082020 7 974 600,00  7 974 600,00  

406 Межбюджетные трансферты 1410082020 500 7 974 600,00  7 974 600,00  

407 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 7 974 600,00  7 974 600,00  

408 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082020 540 1400 7 974 600,00  7 974 600,00  

409 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 7 974 600,00  7 974 600,00  

410 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для эф-
фективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082080 3 399 000,00  3 399 000,00  

411 Межбюджетные трансферты 1410082080 500 3 399 000,00  3 399 000,00  

412 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 3 399 000,00  3 399 000,00  

413 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082080 540 1400 3 399 000,00  3 399 000,00  

414 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 3 399 000,00  3 399 000,00  

415 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

1430000000 5 733 000,00  5 733 000,00  

416 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430080210 5 323 000,00  5 323 000,00  

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

1430080210 100 4 968 000,00  4 968 000,00  

418 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1430080210 120 4 968 000,00  4 968 000,00  

419 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 120 0100 4 968 000,00  4 968 000,00  

420 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 120 0106 4 968 000,00  4 968 000,00  

421 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 200 355 000,00  355 000,00  

422 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 240 355 000,00  355 000,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы 

Единици измерения: руб.
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423 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 240 0100 355 000,00  355 000,00  

424 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 240 0106 355 000,00  355 000,00  

425 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 муници-
пальными финансами»

1430090280 410 000,00  410 000,00  

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

1430090280 100 410 000,00  410 000,00  

427 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1430090280 120 410 000,00  410 000,00  

428 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 120 0100 410 000,00  410 000,00  

429 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 120 0106 410 000,00  410 000,00  

430 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 1490000000 7 245 000,00  7 245 000,00  

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

1490080610 7 245 000,00  7 245 000,00  

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

1490080610 100 7 003 000,00  7 003 000,00  

433 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1490080610 110 7 003 000,00  7 003 000,00  

434 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 110 0100 7 003 000,00  7 003 000,00  

435 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 110 0113 7 003 000,00  7 003 000,00  

436 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 200 242 000,00  242 000,00  

437 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 240 242 000,00  242 000,00  

438 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 240 0100 242 000,00  242 000,00  

439 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 240 0113 242 000,00  242 000,00  

440 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 515 000,00  515 000,00  

441 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

1510000000 5 000,00  5 000,00  

442 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»

1510081160 5 000,00  5 000,00  

443 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081160 200 5 000,00  5 000,00  

444 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081160 240 5 000,00  5 000,00  

445 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510081160 240 0100 5 000,00  5 000,00  

446 Другие общегосударственные вопросы 1510081160 240 0113 5 000,00  5 000,00  

447 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

1530000000 5 000,00  5 000,00  

448 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1530081240 5 000,00  5 000,00  

449 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 200 5 000,00  5 000,00  

450 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 240 5 000,00  5 000,00  

451 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 240 0100 5 000,00  5 000,00  

452 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 240 0113 5 000,00  5 000,00  

453 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

1540000000 505 000,00  505 000,00  

454 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»

1540081360 50 000,00  50 000,00  

455 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 200 50 000,00  50 000,00  

456 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 240 50 000,00  50 000,00  

457 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 240 0100 50 000,00  50 000,00  

458 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 240 0113 50 000,00  50 000,00  

459 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»

1540081370 410 000,00  410 000,00  

460 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 200 410 000,00  410 000,00  

461 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 240 410 000,00  410 000,00  

462 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 240 0100 410 000,00  410 000,00  

463 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 240 0113 410 000,00  410 000,00  

464 Осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых актов поселений, в части полномочий передан-
ных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540091380 45 000,00  45 000,00  

465 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540091380 200 45 000,00  45 000,00  

466 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540091380 240 45 000,00  45 000,00  

467 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540091380 240 0100 45 000,00  45 000,00  

468 Другие общегосударственные вопросы 1540091380 240 0113 45 000,00  45 000,00  

469 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 4 062 200,00  4 062 200,00  

470 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 4 062 200,00  4 062 200,00  

471 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках  непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

7110080120 982 800,00  982 800,00  

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

7110080120 100 982 800,00  982 800,00  

473 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080120 120 982 800,00  982 800,00  

474 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 120 0100 982 800,00  982 800,00  

475 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 120 0103 982 800,00  982 800,00  

476 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депу-
татов

7110080130 30 000,00  30 000,00  

477 Иные бюджетные ассигнования 7110080130 800 30 000,00  30 000,00  

478 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080130 850 30 000,00  30 000,00  

479 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 850 0100 30 000,00  30 000,00  

480 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 850 0113 30 000,00  30 000,00  

481 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 25 000,00  25 000,00  

482 Иные бюджетные ассигнования 7110080140 800 25 000,00  25 000,00  

483 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080140 850 25 000,00  25 000,00  

484 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 850 0100 25 000,00  25 000,00  

485 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 850 0113 25 000,00  25 000,00  

486 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 44 000,00  44 000,00  

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

7110080150 100 44 000,00  44 000,00  

488 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080150 120 44 000,00  44 000,00  

489 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 120 0100 44 000,00  44 000,00  

490 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 120 0113 44 000,00  44 000,00  

491 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080210 2 980 400,00  2 980 400,00  

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

7110080210 100 2 546 400,00  2 546 400,00  

493 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080210 120 2 546 400,00  2 546 400,00  

494 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 120 0100 2 546 400,00  2 546 400,00  

495 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 120 0103 2 546 400,00  2 546 400,00  

496 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 200 420 000,00  420 000,00  

497 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 240 420 000,00  420 000,00  

498 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 240 0100 420 000,00  420 000,00  

499 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 240 0103 420 000,00  420 000,00  

500 Иные бюджетные ассигнования 7110080210 800 14 000,00  14 000,00  

501 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080210 850 14 000,00  14 000,00  

502 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 850 0100 14 000,00  14 000,00  

503 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 850 0103 14 000,00  14 000,00  

504 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 18 987 000,00  18 987 000,00  

505 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 18 987 000,00  18 987 000,00  

506 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их вы-
полнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 
Красноярского края

7210074290 31 100,00  31 100,00  

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

7210074290 100 29 364,00  29 364,00  

508 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210074290 120 29 364,00  29 364,00  

509 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 120 0100 29 364,00  29 364,00  

510 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 120 0104 29 364,00  29 364,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы 

Единици измерения: руб.



№ 5                     23 марта  2016 г. 33ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

511 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 200 1 736,00  1 736,00  

512 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 240 1 736,00  1 736,00  

513 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 240 0100 1 736,00  1 736,00  

514 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

7210074290 240 0104 1 736,00  1 736,00  

515 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финан-
сов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210076040 467 700,00  467 700,00  

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

7210076040 100 416 937,00  416 937,00  

517 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210076040 120 416 937,00  416 937,00  

518 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 120 0100 416 937,00  416 937,00  

519 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

7210076040 120 0104 416 937,00  416 937,00  

520 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 200 50 763,00  50 763,00  

521 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 240 50 763,00  50 763,00  

522 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 240 0100 50 763,00  50 763,00  

523 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

7210076040 240 0104 50 763,00  50 763,00  

524 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 982 800,00  982 800,00  

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

7210080110 100 982 800,00  982 800,00  

526 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080110 120 982 800,00  982 800,00  

527 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 120 0100 982 800,00  982 800,00  

528 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7210080110 120 0102 982 800,00  982 800,00  

529 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210080210 14 128 400,00  14 128 400,00  

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

7210080210 100 10 951 400,00  10 951 400,00  

531 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080210 120 10 951 400,00  10 951 400,00  

532 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 120 0100 10 951 400,00  10 951 400,00  

533 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

7210080210 120 0104 10 951 400,00  10 951 400,00  

534 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 200 3 145 000,00  3 145 000,00  

535 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 240 3 145 000,00  3 145 000,00  

536 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 240 0100 3 145 000,00  3 145 000,00  

537 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

7210080210 240 0104 3 145 000,00  3 145 000,00  

538 Иные бюджетные ассигнования 7210080210 800 32 000,00  32 000,00  

539 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210080210 850 32 000,00  32 000,00  

540 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 850 0100 32 000,00  32 000,00  

541 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

7210080210 850 0104 32 000,00  32 000,00  

542 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 100 000,00  100 000,00  

543 Иные бюджетные ассигнования 7210081110 800 100 000,00  100 000,00  

544 Резервные средства 7210081110 870 100 000,00  100 000,00  

545 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 100 000,00  100 000,00  

546 Резервные фонды 7210081110 870 0111 100 000,00  100 000,00  

547 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210081130 333 000,00  333 000,00  

548 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 200 333 000,00  333 000,00  

549 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 240 333 000,00  333 000,00  

550 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 240 0100 333 000,00  333 000,00  

551 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 240 0113 333 000,00  333 000,00  

552 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в 
рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210090280 2 944 000,00  2 944 000,00  

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

7210090280 100 2 944 000,00  2 944 000,00  

554 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090280 120 2 944 000,00  2 944 000,00  

555 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 120 0100 2 944 000,00  2 944 000,00  

556 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

7210090280 120 0104 2 944 000,00  2 944 000,00  

557 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 1 860 300,00  372 600,00  

558 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 1 860 300,00  372 600,00  

559 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района

7310051180 1 487 700,00  0,00  

560 Межбюджетные трансферты 7310051180 500 1 487 700,00  0,00  

561 Субвенции 7310051180 530 1 487 700,00  0,00  

562 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 1 487 700,00  0,00  

563 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 1 487 700,00  0,00  

564 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075140 52 600,00  52 600,00  

565 Межбюджетные трансферты 7310075140 500 52 600,00  52 600,00  

566 Иные межбюджетные трансферты 7310075140 540 52 600,00  52 600,00  

567 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 540 0100 52 600,00  52 600,00  

568 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 540 0113 52 600,00  52 600,00  

569 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках не-
программных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075550 320 000,00  320 000,00  

570 Межбюджетные трансферты 7310075550 500 320 000,00  320 000,00  

571 Иные межбюджетные трансферты 7310075550 540 320 000,00  320 000,00  

572 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 540 0500 320 000,00  320 000,00  

573 Благоустройство 7310075550 540 0503 320 000,00  320 000,00  

574 Условно утвержденные расходы 5 950 000,00  11 850 000,00  

575 ИТОГО 509 661 200,00  514 063 200,00  

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы 

Единици измерения: руб.

Приложение  9 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение  12 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение муниципальным образованиям района  межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов  на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2016 год  2017 год  2018 год

Горный   сельский совет 1 714 300,00  1 234 300,00  1 234 300,00  

Ключинский  сельский совет 1 292 100,00  692 100,00  692 100,00  

Лапшихинский сельский совет 1 698 200,00  1 698 200,00  1 698 200,00  

Преображенский  сельский совет 285 300,00  285 300,00  285 300,00  

Причулымский  сельский совет 952 523,00  887 200,00  887 200,00  

Тарутинский  сельский совет 1 893 600,00  1 823 600,00  1 823 600,00  

Ястребовский  сельский совет 1 464 362,38  1 353 900,00  1 353 900,00  

ИТОГО 9 300 385,38  7 974 600,00  7 974 600,00  

Приложение  10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение  13 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение муниципальным образованиям района  межбюджетных трансфертов на обеспечение выполнения 
полномочий, переданных на уровень муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2016 год  2017 год  2018 год

Белоярский сельский совет 1 072 988,00  415 000,00  415 000,00  

Горный   сельский совет 460 000,00  415 000,00  415 000,00  

Ключинский  сельский совет 569 000,00  415 000,00  415 000,00  

Лапшихинский сельский совет 303 000,00  303 000,00  303 000,00  

Малиновский  сельский совет 415 000,00  415 000,00  415 000,00  

Преображенский  сельский совет 415 000,00  415 000,00  415 000,00  

Причулымский  сельский совет 457 000,00  303 000,00  303 000,00  

Тарутинский  сельский совет 725 000,00  415 000,00  415 000,00  

Ястребовский  сельский совет 457 000,00  303 000,00  303 000,00  

ИТОГО 4 873 988,00  3 399 000,00  3 399 000,00  

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 14 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей

 2016 год  2017 год 2018 год

1 2 3 4

Администрация Ачинского района Красноярского края, всего 27 258 500,00  23 166 000,00  23 149 700,00  

в том числе:



№ 5                     23 марта  2016 г.34 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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»

2 900,00  1 500,00  300,00  

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

2 500,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству 
экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

31 100,00  31 100,00  31 100,00  

Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Моло-
дёжь Ачинского района в XXI веке»

337 200,00  337 200,00  337 200,00  

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творче-
ства» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

19 904 700,00  19 904 700,00  19 904 700,00  

Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском рай-
оне»

2 408 700,00  2 408 700,00  2 408 700,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы  «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

3 842 000,00  0,00  0,00  

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

15 100,00  15 100,00  0,00  

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»

246 600,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

467 700,00  467 700,00  467 700,00  

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района, всего 21 769 200,00  21 769 200,00  21 769 200,00  

в том числе:

Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муници-
пальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках 
подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

16 137 300,00  16 137 300,00  16 137 300,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и 
обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

145 900,00  145 900,00  145 900,00  

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-
4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты 
населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

5 486 000,00  5 486 000,00  5 486 000,00  

Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края, всего 203 669 200,00  203 094 200,00  203 094 200,00  

в том числе:

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-
сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 280 100,00  1 280 100,00  1 280 100,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

31 300,00  31 300,00  31 300,00  

Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

633 500,00  633 500,00  633 500,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обе-
спечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

121 305 200,00  120 730 200,00  120 730 200,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

12 476 200,00  12 476 200,00  12 476 200,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных 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»

10 892 400,00  10 892 400,00  10 892 400,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного 
и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

11 454 100,00  11 454 100,00  11 454 100,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

45 596 400,00  45 596 400,00  45 596 400,00  

Муниципальное казенное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего 29 501 300,00  29 501 300,00  29 501 300,00  

в том числе:

Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках  
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

565 200,00  565 200,00  565 200,00  

Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках  отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

28 936 100,00  28 936 100,00  28 936 100,00  

ВСЕГО 282 198 200,00  277 530 700,00  277 514 400,00  

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 14 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 15 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение  межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

Наименование муниципального образования  и наименование    межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей

 2016 год  2017 год  2018 год

1 2 3 4

Белоярский сельский совет 1 539 500,00  107 500,00  4 900,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 101 600,00  102 600,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края

1 433 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 900,00  4 900,00  4 900,00  

Горный сельский совет 1 630 500,00  128 500,00  25 900,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 101 600,00  102 600,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края

1 425 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения

78 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 900,00  5 900,00  5 900,00  

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

20 000,00  20 000,00  20 000,00  

Ключинский сельский совет 1 772 200,00  339 600,00  83 100,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 254 100,00  256 500,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края

1 435 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

9 100,00  9 100,00  9 100,00  

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

74 000,00  74 000,00  74 000,00  

Лапшихинский сельский совет 1 425 600,00  83 900,00  19 700,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 63 600,00  64 200,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края

1 342 300,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

1 700,00  1 700,00  1 700,00  

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

18 000,00  18 000,00  18 000,00  

Малиновский сельский совет 1 692 400,00  266 000,00  9 500,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 254 100,00  256 500,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края

1 352 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения

76 800,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

9 500,00  9 500,00  9 500,00  

Преображенский сельский совет 4 293 600,00  294 700,00  38 200,00  

в том числе:
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 254 100,00  256 500,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края

1 615 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Красноярского края на мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических 
сооружений

2 386 300,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

6 200,00  6 200,00  6 200,00  

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

32 000,00  32 000,00  32 000,00  

Причулымский сельский совет 1 685 000,00  107 000,00  4 400,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 101 600,00  102 600,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края

1 579 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 400,00  4 400,00  4 400,00  

Тарутинский сельский совет 1 899 000,00  398 400,00  141 900,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 254 100,00  256 500,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края

1 503 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 900,00  5 900,00  5 900,00  

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

136 000,00  136 000,00  136 000,00  

Ястребовский сельский совет 1 700 000,00  134 700,00  45 000,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 89 000,00  89 700,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края

1 488 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения

78 000,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 000,00  5 000,00  5 000,00  

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

40 000,00  40 000,00  40 000,00  

ВСЕГО 17 637 800,00  1 860 300,00  372 600,00  

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.03.2016  № Вн-54Р

Приложение 15 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2015 № 5-37Р

Распределение  межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

О внесении изменений в муниципальное задание МБУК «Центральная районная би-
блиотека» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы, утвержденное постанов-
лением Администрации Ачинского района от 30.12.2015 № 927-П

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь поста-
новлением Администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и 
условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания» и статьями 19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Часть 1 «Сведения об оказываемых услугах» муниципального задания Муниципальному 
бюджетному учреждению культуры «Центральная районная библиотека» на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годы, утвержденного постановлением Администрации Ачинского района 
от 30.12.2015 № 927-П, изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы района по финансово-экономическим  вопросам.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в районной газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2016 года.

Глава Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

17.03.2016 
№ 81-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 17.03.2016  № 81-П

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей муниципальной услуги
- физические лица
- юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муни-
ципальной услуги

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной ус-
луги

Показатель качества муниципальной услуги «Значение пока-
зателя качества 
муниципальной услуги»

наименование показателя « е д и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ»

2 0 1 6 
г о д 
( о ч е -
редной 
финан-
с о в ы й
год)

2 0 1 7 
год (1-й 
год пла-
ново го 
перио -
да)

2 0 1 8 
год (2-й 
год пла-
ново го 
перио -
да)

Содер-
жание 
1

Содер-
жание 
2

Содер-
жание 
3

Способы об-
служивания 
пользователей 
библиотеки

Усло-
вие 2

н а и -
мено-
вание

код

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

0000000000
0043008560
70110000000
0000100110
1101

- - - В стационар-
ных условиях

- Динамика количества зарегистрирован-
ных пользователей по сравнению с пре-
дыдущим годом

% 744 0,1 0,1 0,1

Динамика количества зарегистрирован-
ных пользователей в возрасте до 14/30 
лет по сравнению  с предыдущим годом

% 744 0,2/0,15 0,2/0,15 0,2/0,1

Динамика количества посещений по 
сравнению с предыдущим годом

% 744 0,2 0,2 0,5

Динамика количества документов, вы-
данных из фонда библиотеки, по срав-
нению с предыдущим годом

% 744 0,1 0,1 0,1

Динамика количества выполненных 
справок и консультаций посетителям 
библиотеки по сравнению с   предыду-
щим годом

% 744 0,4 0,5 0,3

            
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Ун и к а л ь ный 
номер рее-
стровой записи

«Показатель, харак-
теризующий содержа-
ние муниципальной 
услуги»

«Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной
услуги»

Показатель объема му-
ниципальной услуги

«Значение показателя объема
муниципальной услуги»

«Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)»

наимено-
вание по-
казателя

« ед и н и ц а 
измерения 
по ОКЕИ»

2016 год
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2017 год
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2018 год
(2-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2 0 1 6 
год
( о ч е -
редной 
финан-
с о в ы й 
год)

2 0 1 7 
год
(1-й год 
плано -
вого пе-
риода)

2 0 1 8 
год
(2-й год 
плано -
вого пе-
риода)

Содер-
жание 
1

Содер-
жание 
2

Содер-
жан и е 
3

Способы об-
служивания 
пользовате-
лей библио-
теки

У с -
л о -
вие 
2

н а и -
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

000000000000
4300856070110
000000000010
01101101

- - - В 
стационар-
ных усло-
виях

- Количе -
ство по-
сещений

е д и -
ница

642 98300 98500 99000 0,0 0,0 0,0

         
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

            
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 № 3612-1 
Федеральный Закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Закон Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 «О библиотечном деле в Красноярском крае»
Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»
Устав МБУК «Центральная районная библиотека»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в обществен-
ных местах, в средствах массо-
вой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения 

2. Информация на Интернет-
сайте (веб-странице) Админи-
страции Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения 

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, замечаний и предложений 
о работе учреждения

По мере изменения 

Уникальный номер  
по базовому 
(отраслевому) перечню

07011000000 
000001001101

О внесении изменения в постановление Администрации Ачинского района от 
28.12.2015 № 915-П «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями, нахо-
дящимися в ведении Администрации Ачинского района, в качестве основных видов де-
ятельности»

В соответствии с частью 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации 
Ачинского района от 30.06.2015 № 624-П «Об утверждении Порядка формирования, ведения и ут-
верждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными 
учреждениями» и статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Ачинского района от 28.12.2015 № 915-
П «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Администрации 
Ачинского района, в качестве основных видов деятельности», следующее изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Ачинского района по общественно-политической работе и правовым вопросам.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в газете «Уго-

лок России».
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

17.03.2016 
№ 82-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальное задание МБУДО «ДШИ» Ачинского района на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы, утвержденное постановлением Админи-
страции Ачинского района от 30.12.2015 № 928-П

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации 
Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении Порядка и условий формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания», постановления Администрации Ачинского района от 
28.12.2015 № 915-П «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 
Администрации Ачинского района, в качестве основных видов деятельности» и статьями 19, 34 
Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств» Ачинского района на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годы, утвержденное постановлением Администрации Ачинского района от 30.12.2015 
№ 928-П, следующие изменения:

- в столбце 1 «Уникальный номер реестровой записи» таблиц пункта 3.1 «Показатели, харак-
теризующие качество муниципальной услуги» и пункта 3.2 «Показатели, характеризующие объем 
муниципальной услуги» цифровое выражение «000000000000430085611Г42001000300401000100
101» заменить на цифровое выражение «046030000132008560911Г42001000300401000100102».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в районной газете «Уголок России».

 Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

17.03.2016 
№ 83-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсовета извещает о возмож-

ном предоставлении земельного участка на праве аренды животновод-
ство, расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район,                                                    
в 500 метрах на север от д. Слабцовка,  площадью   608567 кв.м. из кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в пись-
менной форме в Администрацию Причулымского сельсовета по адресу: 
Ачинский район, п. Причулымский, ул. Медицинская, 8, тел. 8 (39151) 91-
2-39, 91-35, или в виде электронного запроса на адрес электронной по-
чты: prich2010@yandex.ru.

Дата окончания приема заявлений  00.00.2016г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсовета извещает о возмож-

ном предоставлении земельного участка на праве аренды для инди-
видуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Красноярский край,  Ачинский район, п. Причулымский, ул. Зеленая, 8,  
площадью   2000 кв.м. из категории земель земли населенных пунктов.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в пись-
менной форме в Администрацию Причулымского сельсовета по адресу: 
Ачинский район, п. Причулымский, ул. Медицинская, 8, тел. 8 (39151) 
91-2-39, 91-35, или в виде электронного запроса на адрес электронной 
почты: prich2010@yandex.ru.

Дата окончания приема заявлений  00.00.2016г.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации Лапшихинского сельсовета извещает о возможном предоставлении земель-

ного участка на праве аренды для индивидуального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Красноярский край, Ачинский район, пос.Тимонино, ул.Луговая, 1 г. площадью 2000 кв.м. из 
категории земель населенных пунктов.

Заявления о намерении участвовать в аукционе про продаже земельного участка или аук-
ционе на право заключения договора аренды принимаются в течении 30 дней со дня опублико-
вания извещения в письменной форме в администрацию Лапшихинского сельсовета, по адресу: 
Ачинский район,  с.Лапшиха, ул.Советская, 8, 662177 тел. 8 (39151) 96-3-36, или в виде электрон-
ного запроса на адрес: электронной почты: Lapshicha13@mail.ru

Дата окончания приема заявления 22.03.2016г.
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№ 
п/п

Ре е с т р о -
вый номер

Код ба-
з о в о й 
у с л у г и 
или ра-
боты

Наимено -
вание базо-
вой услуги 
или работы

Код ОК-
ВЭД

П р и -
з н а к 
о т н е -
сения к 
услуге 
или ра-
боте

Код ор-
г а н а , 
осущест-
вляющего 
функции 
и полно-
мочия уч-
редителя

Н а и м е -
нование 
о р г а н а , 
осущест-
вляющего 
функции 
и полно-
мочия уч-
редителя 

Наименование муниципального уч-
реждения и его код

Содержание  услуги 
(работы)

Усло -
в и я 
(фор -
м ы ) 
о к а -
зания 
услуги 
(рабо-
ты) 

Катего-
рия по-
треби-
т ел е й 
услуги 
(рабо-
ты) 

Наимено-
вание по-
к азателя 
о б ъ е м а 
услуги (ра-
боты) с 
указанием 
единиц из-
м е р е н и я 
д а н н о г о 
показателя

Наименование   показателя ка-
чества услуги (работы)  с указа-
нием единиц измерения данного 
показателя

Плат-
ность 
у с -
л у г и 
( р а -
боты)  

Реквизиты нормативных правовых 
актов, являющихся основанием 
для включения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

В области кульутры

1 0460300001
3200856091
1Г42001000
3004010001
00102

11.Г42.0 Реализация 
д о п ол н и -
т е л ь н ы х 
о бщера з -
вивающих 
программ

80.10.3 Услуга 04300856 Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

2443018152244301001 Муници -
п а л ь н о е 
бюджетное 
учрежде-
ние допол-
нительного 
образова-
ния «Дет-
ская школа 
искусств» 
Ачинского 
района

не ука-
зано

н е 
ука-
з а -
но

х уд о -
ж е -
ствен-
н о й 
н а -
прав -
ленно-
сти

Очная Ф и з и -
ческие 
лица

Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
бы в а н и я 
(человеко-
час)

 1. Доля детей, успешно осваи-
вающих дополнительные обра-
зовательные программы в об-
разовательном учреждении; %.                                                 
2. Доля детей, ставших победи-
телями и призерами зональных , 
краевых, региональных, всерос-
сийских и международных меро-
приятий; %.
3. Доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предостав-
ляемой образовательной услуги; %

б е с -
плат-
ная

Федеральный закон  от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон  от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 
Федеральный закон  от 06.10.1999 
№184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»

2 0000000000
0043008560
7013100000
0000000081
01101 

07.013.1 Формиро -
вание, учет, 
изучение , 
обеспече -
ние физи-
ческого со-
хранения и 
безопасно-
сти фондов 
библиотеки 
фондов би-
блиотеки

9 2 . 5 1 ; 
92.52 

Работа 04300856 Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

2443027260244301001 Муници -
п а л ь н о е 
бюджет -
ное уч-
реждение 
культуры 
« Ц е н -
тральная 
районная 
библиоте-
ка»

в инте-
р е с а х 
обще -
ства

К о л и ч е -
ство до-
кументов 
(единица)

б е с -
плат-
ная

Федеральный закон  от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон  от 29.12.1994 
№78-ФЗ «О библиотечном деле»

3 0000000000
0043008560
7014100000
0000000071
02101 

07.014.1 Библиогра-
фичес к ая 
обработка 
документов 
и создание 
каталогов

9 2 . 5 1 ; 
92.52  

Работа 04300856 Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

2443027260244301001 Муници -
п а л ь н о е 
бюджетное 
учрежде-
ние культу-
ры «Цен-
тральная 
районная 
библиоте-
ка»

в инте-
р е с а х 
обще -
ства

К о л и ч е -
ство до-
кументов 
(единица)

б е с -
плат-
ная

Федеральный закон  от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон  от 29.12.1994 
№78-ФЗ «О библиотечном деле»

4 0000000000
0043008560
7011000000
0000010011
01101 

07.011.0 Б и б л и о -
т е ч н о е , 
библиогра-
фичес к ое 
и инфор-
мационное 
обслужива-
ние поль-
зователей 
библиотеки

92.51 Услуга 04300856 Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

2443027260244301001 Муници -
п а л ь н о е 
бюджет -
ное уч-
реждение 
культуры 
« Ц е н -
тральная 
районная 
библиоте-
ка»

В 
стаци-
онар -
н ы х 
усло -
виях

Ф и з и -
ческие 
л и ц а ; 
юриди-
ческие 
лица

К о л и ч е -
ство по-
с ещен и й 
(единица)

1. Динамика количества зареги-
стрированных пользователей по 
сравнению с предыдущим годом; %
2. Динамика количества зареги-
стрированных пользователей в 
возрасте до 14/30 лет по сравне-
нию с предыдущим годом;%
3. Динамика количества посе-
щений по сравнению с предыду-
щим годом;%
4. Динамика количества до-
кументов, выданных из фонда 
библиотеки, по сравнению с пре-
дыдущим годом;%;                                                          
5. Динамика количества выпол-
ненных справок и консультаций 
посетителям библиотеки по срав-
нению с предыдущим годом; %

б е с -
плат-
ная

Федеральный закон  от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон  от 29.12.1994 
№78-ФЗ «О библиотечном деле»

5 0000000000
0043008560
7025100000
0000000041
01101 

07.025.1 Организа -
ция дея-
тельности 
к л у б н ы х 
ф о р м и -
р о в а н и й 
и форми-
р о в а н и й 
с а м од е я -
т е л ь н о г о 
народного 
творчества

92.51 Работа 04300856 Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

2443027277244301001 Муници -
п а л ь н о е 
бюджет -
ное уч-
реждение 
культуры 
« Ц е н -
трализо -
в а н н а я 
к л у б н а я 
с и с т е м а 
Ачинского 
района»

в инте-
р е с а х 
обще -
ства

К о л и ч е -
ство клуб-
ных фор-
мирований 
(единица)

1. Число участников клубных 
формирований на 1 тыс. человек 
населения; человек                                 
2. Динамика количества участ-
ников клубных формирований в 
сравнении с предыдущим годом;%
3. Динамика количества участни-
ков в возрасте до 14 лет в срав-
нении с предыдущим годом; %
4. Динамика количества участни-
ков в возрасте от 15 до 24 лет в 
сравнении с предыдущим годом;%
5. Количество формирований са-
модеятельного творчества, име-
ющих почетные звания; единица                                            
6. Количество призовых мест 
коллективов в мероприятиях зо-
нального, краевого, региональ-
ного, всероссийского и междуна-
родного уровня; единица

б е с -
плат-
ная

Федеральный закон  от 06.10.1999 
№184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполни-
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации»; 
Федеральный закон  от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон  от 09.10.1992 
№3612-1 «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о 
культуре»

6 0000000000
0043008561
4010100700
1000000081
02102 

14.010.1 Организа -
ция меро-
приятий

74.87.5; 
9 2 . 7 2 ; 
7 4 . 8 4 ; 
9 2 . 3 ; 
92.5 

Работа 04300856 Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

2443027277244301001 Муници -
п а л ь н о е 
бюджет -
ное уч-
реждение 
культуры 
« Ц е н -
трализо -
в а н н а я 
к л у б н а я 
с и с т е м а 
Ачинского 
района»

Н а -
р о д -
ные гу-
ляния, 
празд-
н и к и , 
торже-
ствен-
н ы е 
меро -
п р и -
я т и я , 
памят-
н ы е 
даты

П о 
ме -
с т у 
рас-
п о -
л о -
ж е -
ния 
о р -
г а -
н и -
з а -
ции

Ю р и -
д и ч е -
с к и е 
л и ц а ; 
физи -
ческие 
лица

К о л и ч е -
ство про-
веденных 
мероприя-
тий (штук)

1. Динамика количества посе-
тителей мероприятий по срав-
нению с предыдущим годом;%                                                               
2. Динамика количества участ-
ников мероприятий по сравне-
нию с предыдущим годом;%

б е с -
плат-
ная

Федеральный закон  от 06.10.1999 
№184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполни-
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации»; 
Федеральный закон  от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»

7 0000000000
0043008561
4010100600
1000000091
01102

14.010.1 Организа -
ция меро-
приятий

74.87.5; 
9 2 . 7 2 ; 
7 4 . 8 4 ; 
9 2 . 3 ; 
92.5 

Работа 04300856 Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

2443027277244301001 Муници -
п а л ь н о е 
бюджет -
ное уч-
реждение 
культуры 
« Ц е н -
трализо -
в а н н а я 
к л у б н а я 
с и с т е м а 
Ачинского 
района»

К о н -
курсы, 
с м о -
тры

П о 
ме -
с т у 
рас-
п о -
л о -
ж е -
ния 
о р -
г а -
н и -
з а -
ции

Ю р и -
д и ч е -
с к и е 
л и ц а ; 
Фи з и -
ческие 
лица

К о л и ч е -
ство про-
веденных 
мероприя-
тий (штук)

1. Динамика количества посети-
телей мероприятий по сравне-
нию с предыдущим годом; %
2. Динамика участников меро-
приятий по сравнению с преды-
дущим годом; %

б е с -
плат-
ная

Федеральный закон  от 06.10.1999 
№184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполни-
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации»; 
Федеральный закон  от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»

В области молодежной политики

8 0000000000
0043008561
0050100000
0000000061
00101 

10.050.1 Организа -
ция меро-
приятий в 
сфере мо-
лодежной 
политики , 
направлен-
ных на граж-
д а н с к о е 
и патрио-
т и ч е с к о е 
воспитание 
молодежи, 
воспитание 
толерант -
ности в мо-
лодежной 
среде, фор-
мирование 
правовых , 
культурных 
и нравствен-
ных ценно-
стей среди 
молодежи

9 2 . 7 2               
92.34.3           
75.13

Работа 04300856 Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

2443025287244301001 Муници -
п а л ь н о е 
бюджет -
ное уч-
реждение 
молодеж-
ный центр 
«Навига -
тор»

Фи з и -
ческие 
л и ц а 
от 14 
до 30 
лет

К о л и ч е -
ство ме-
роприятий 
(Единица)

1. Доля молодых граждан, во-
влеченных в мероприятия, на-
правленных на гражданское 
и патриотическое воспитание 
(актив штаба флагманской 
программы), в сравнении с 
предыдущим годом (Процент);                                                   
2. Динамика количества участ-
ников мероприятий, направлен-
ных на гражданско-патриоти-
ческое воспитание, воспитание 
толерантности в молодежной 
среде, формировании право-
вых, культурных и нравственных 
ценностей направленности в 
сравнении с предыдущим годом 
(Процент)

б е с -
плат-
ная

Федеральный закон  от 24.06.1998 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Феде-
рации»; 
Федеральный закон  от 26.06.1995 
№98-ФЗ «О государственной под-
держке молодёжных и детских 
общественных объединений»; 
Федеральный закон  от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон  от 06.10.1999 
№184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполни-
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации»

9 0000000000
0043008561
0044100400
0000000011
00101 

10.044.1 Организа -
ция досуга 
детей, под-
ростков и 
молодежи

92.62 Работа 04300856 Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

2443025287244301001 Муници -
п а л ь н о е 
бюджет -
ное уч-
реждение 
молодеж-
ный центр 
«Навига -
тор»

И н а я 
д о с у -
г о в а я 
д е я -
т е л ь -
ность

Ф и з и -
ческие 
лица

002. Коли-
чество ме-
роприятий 
(Единица)

1. Динамика количества ме-
роприятий в сравнении с пре-
дыдущим годом (Процент);                                             
2. Динамика количества участ-
ников мероприятий в сравнении 
с предыдущим годом (Процент);                                                          
3. Количество подростков, на-
ходящихся в социально опасном 
положении, принявших участие 
в мероприятиях (Человек)

б е с -
плат-
ная

Распоряжение  от 29.11.2014 №2403-
р «Основы государственной моло-
дежной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года»; 
Федеральный закон  от 26.06.1995 
№98-ФЗ «О государственной под-
держке молодёжных и детских 
общественных объединений»; 
Федеральный закон  от 24.06.1998 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Феде-
рации»; 
Федеральный закон  от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон  от 06.10.1999 
№184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 17.03.2016 № 82-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от   28.12.2015 № 915-П

Ведомственный  перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Администрации Ачинского района, в качестве основных видов деятельности 
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10 0000000000
0043008561
0051100000
0000000051
00101 

10.051.1 Организа -
ция меро-
приятий в 
сфере мо-
лодежной 
политики , 
направлен-
ных на во-
вл еч е н и е 
молодежи 
в иннова-
ц и о н н ую , 
п р е д п р и -
н и м а -
тельскую , 
д о б р о -
вольческую 
д е я т е л ь -
ность, а 
также на 
р а з в и т и е 
г р а ж д а н -
ской ак-
т и в н о с т и 
молодежи 
и формиро-
вание здо-
рового об-
раза жизни

9 2 . 7 2               
92.34.3           
75.13

Работа 04300856 Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

2443025287244301001 Муници -
п а л ь н о е 
бюджет -
ное уч-
реждение 
молодеж-
ный центр 
«Навига -
тор»

Фи з и -
ческие 
лица

К о л и ч е -
ство ме-
роприятий 
(Единица)

001. Доля молодых граждан, во-
влеченных в добровольческую 
деятельность, в сравнении с 
предыдущим годом (Процент); 
002. Количество благополучате-
лей мероприятий добровольче-
ской направленности (Человек); 
003. Доля молодых граждан, 
принявших участие в меропри-
ятиях, направленных на форми-
рование здорового образа жиз-
ни, в сравнении с предыдущим 
годом (Процент); 004. Динамика 
количества участников меропри-
ятий в сравнении с предыдущим 
годом (Процент)

б е с -
плат-
ная

Федеральный закон  от 26.06.1995 
№98-ФЗ «О государственной под-
держке молодёжных и детских 
общественных объединений»; 
Федеральный закон  от 24.06.1998 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Феде-
рации»; Федеральный закон  от 
06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законо-
дательных (представительных) и 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации»; Федераль-
ный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации»

В области физической кульутры и спорта

11 0460300001
3200856091
1Г42001000
3003010011
00101

11.Г42.0 Реализация 
д о п ол н и -
т е л ь н ы х 
о бщера з -
вивающих 
программ

80.10.3 Услуга 04300856 Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

2443017832244301001 Муници -
п а л ь н о е 
бюджет -
ное уч-
реждение 
дополни-
тельного 
о б р а з о -
в а н и я 
«Детско -
ю н о ш е -
ская спор-
т и в н а я 
ш к о л а » 
Ачинского 
района

не ука-
зано

н е 
ука-
з а -
но

ф и з -
к у л ь -
турно-
с п о р -
т и в -
н о й 
н а -
прав -
ленно-
сти

Очная Ф и з и -
ческие 
лица

Ч и с л о 
человеко-
часов пре-
бы в а н и я 
(человеко-
час)

1. Доля детей, осваивающих до-
полнительные образовательные 
общеразвивающие программы 
в образовательном учреждении; 
%.                                              2. 
Доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предо-
ставляемой образовательной 
услуги; %

б е с -
плат-
ная

Федеральный закон  от 06.10.1999 
№184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполни-
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации»;Федеральный закон  
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»;Федеральный закон  
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»

12 0460300001
3200856091
1Д4200100
1300101001
100101 

11.Д42.0 Реализация 
д о п ол н и -
т е л ь н ы х 
п р е д п р о -
фессиональных 
про г рамм 
в области 
физической 
культуры и 
спорта

80.10.3 Услуга 04300856 Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

2443017832244301001 Муници -
п а л ь н о е 
бюджет -
ное уч-
реждение 
дополни-
тельного 
о б р а з о -
в а н и я 
«Детско -
ю н о ш е -
ская спор-
т и в н а я 
ш к о л а » 
Ачинского 
района

не ука-
зано

н е 
ука-
з а -
но

э т а п 
н а -
чаль -
н о й 
подго-
товки

Очная Ф и з и -
ческие 
л и ц а , 
и м е -
ю щ и е 
н е о б -
х о д и -
м ы е 
д л я 
освое-
ния со-
ответ -
с т в у -
ю щ е й 
о б р а -
з о в а -
т е л ь -
н о й 
п р о -
г р а м -
м ы 
с п о -
с о б -
н о с т и 
в об-
л а с т и 
физи -
ческой 
к у л ь -
туры и 
спорта

К о л и ч е -
ство чело-
веко-часов 
(Человеко-
час)

1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные образователь-
ные предпрофессиональные 
программы в области физиче-
ской культуры и спорта в об-
разовательном учреждении; 
%                             2. Доля родите-
лей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой об-
разовательной услуги; %

 бес-
плат-
ная

Федеральный закон  от 06.10.1999 
№184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполни-
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации»;Федеральный закон  
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»;Федеральный закон  
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»

13 0460300001
3200856093
0001000300
0000030001
02101 

30.001.0 Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским ви-
дам спорта

92.62 Услуга 04300856 Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

2443017832244301001 Муници -
п а л ь н о е 
бюджет -
ное уч-
реждение 
дополни-
тельного 
о б р а з о -
в а н и я 
«Детско -
ю н о ш е -
ская спор-
т и в н а я 
ш к о л а » 
Ачинского 
района

Б а -
с к е т -
бол

Т р е -
ниро -
в о ч -
н ы й 
э т а п 
( э т а п 
спор -
т и в -
н о й 
специ-
ализа-
ции)

Фи з и -
ческие 
л и ц а 
( граж -
д а н е 
Р о с -
с и й -
с к о й 
Феде -
рации)

Число лиц, 
п р о ш е д -
ших спор-
т и в н у ю 
подготовку 
на этапах 
с порт и в -
ной под-
г о т о в к и 
(человек)

Доля лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на тренировоч-
ном этапе (этап спортивной спе-
циализации); %

б е с -
плат-
ная

Федеральный закон  от 06.10.1999 
№184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполни-
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации»;Федеральный закон  
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»;Федеральный закон  
от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Россий-
ской Федерации»

14 0460300001
3200856093
0001001200
0000030091
02101 

30.001.0 Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским ви-
дам спорта

92.62 Услуга 04300856 Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

2443017832244301001 Муници -
п а л ь н о е 
бюджет -
ное уч-
реждение 
дополни-
тельного 
о б р а з о -
в а н и я 
«Детско -
ю н о ш е -
ская спор-
т и в н а я 
ш к о л а » 
Ачинского 
района

В о -
л е й -
бол

Т р е -
ниро -
в о ч -
н ы й 
э т а п 
( э т а п 
спор -
т и в -
н о й 
специ-
ализа-
ции)

Фи з и -
ческие 
л и ц а 
( граж -
д а н е 
Р о с -
с и й -
с к о й 
Феде -
рации)

Число лиц, 
п р о ш е д -
ших спор-
т и в н у ю 
подготовку 
на этапах 
с порт и в -
ной под-
г о т о в к и 
(человек)

Доля лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на тренировоч-
ном этапе (этап спортивной спе-
циализации); %

 бес-
плат-
ная

Федеральный закон  от 06.10.1999 
№184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполни-
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации»;Федеральный закон  
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»;Федеральный закон  
от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Россий-
ской Федерации»

15 0460300001
3200856093
0001004800
0000030071
02101 

30.001.0 Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским ви-
дам спорта

92.62 Услуга 04300856 Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

2443017832244301001 Муници -
п а л ь н о е 
бюджет -
ное уч-
реждение 
дополни-
тельного 
о б р а з о -
в а н и я 
«Детско -
ю н о ш е -
ская спор-
т и в н а я 
ш к о л а » 
Ачинского 
района

Ф у т -
бол

Т р е -
ниро -
в о ч -
н ы й 
э т а п 
( э т а п 
спор -
т и в -
н о й 
специ-
ализа-
ции)

Фи з и -
ческие 
л и ц а 
( граж -
д а н е 
Р о с -
с и й -
с к о й 
Феде -
рации)

Число лиц, 
п р о ш е д -
ших спор-
т и в н у ю 
подготовку 
на этапах 
с порт и в -
ной под-
г о т о в к и 
(человек)

Доля лиц, проходящих спортив-
ную подготовку, выполнивших 
требования федерального стан-
дарта спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта, 
по результатам реализации про-
грамм спортивной подготовки на 
тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации); %

б е с -
плат-
ная

Федеральный закон  от 04.12.2007 
№329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской 
Федерации»;Федеральный за-
кон  от 06.10.1999 №184-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации законодательных (пред-
ставительных) и исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации»;Федеральный закон  
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации»

16 0460300001
3200856093
0010100000
0000000031
00101 

30.010.1 Про вед е -
ние занятий 
фи з к у л ь -
турно-спор-
т и в н о й 
направлен-
ности по 
месту про-
ж и в а н и я 
граждан

92.62 Работа 04300856 Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

2443017832244301001 Муници -
п а л ь н о е 
бюджет -
ное уч-
реждение 
дополни-
тельного 
о б р а з о -
в а н и я 
«Детско -
ю н о ш е -
ская спор-
т и в н а я 
ш к о л а » 
Ачинского 
района

В инте-
р е с а х 
обще -
ства

К о л и ч е -
ство заня-
тий (Шту-
ка)

Численность населения систе-
матически занимающегося физ-
культурой и спортом по месту 
жительства на конец года (че-
ловек)

б е с -
плат-
ная

Федеральный закон  от 04.12.2007 
№329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»

17 0460300001
3200856093
0026100000
0000000051
02101 

30.026.1 Организа -
ция и про-
в е д е н и е 
фи з к у л ь -
турных и 
с п о р т и в -
ных меро-
п р и я т и й 
в рамках 
Всероссий-
ского физ-
к у л ь т у р -
н о - с п о р -
т и в н о г о 
комплекса 
«Готов к 
труду и 
обороне» 
(ГТО)

92.62 Работа 04300856 Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

2443017832244301001 Муници -
п а л ь н о е 
бюджет -
ное уч-
реждение 
дополни-
тельного 
о б р а з о -
в а н и я 
«Детско -
ю н о ш е -
ская спор-
т и в н а я 
ш к о л а » 
Ачинского 
района

В инте-
р е с а х 
обще -
ства

 Количе-
ство ме-
роприятий 
(Штука)

Доля граждан, принявших уча-
стие в тестовых испытаниях 
ВФСК ГТО; %

б е с -
плат-
ная

Указ Президент Российской Феде-
рации от 24.03.2014 №172 «О Все-
российском физкультурно-спор-
тивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)»

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 17.03.2016 № 82-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от   28.12.2015 № 915-П

Ведомственный  перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Администрации Ачинского района, в качестве основных видов деятельности 



№ 5                     23 марта  2016 г.38 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об установлении корректирующих коэффициентов к нормативам обеспечения реа-
лизации основных и дополнительных общеобразовательных программ в общеобразова-
тельных организациях района.

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных образовательных организациях Ачинского района Красноярского края, руковод-
ствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить корректирующие коэффициенты, учитывающие особенности функциониро-
вания общеобразовательных организаций, для расчета объемов целевой субвенции из краевого 
бюджета общеобразовательным организациям на реализацию основных общеобразовательных 
программ, согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему Постановлению.

2. Контроль исполнения Постановления возложить на первого заместителя Главы Ачинского 
района по финансово-экономическим вопросам П.В. Дорошка.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния, и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

21.03.2016 
№ 85-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 21.03.2016 № 85-П

Корректирующие коэффициенты для общеобразовательных организаций

№ п/п Наименование учреждения Корректирующий коэф-
фициент*

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большесалырская средняя школа» 0,99

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Преображенская средняя школа» 0,97

3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лапшихинская средняя школа» 0,96

4 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Малиновская средняя школа» 1,05

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тарутинская средняя школа» 0,98

6 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Горная средняя школа» 0,82

7 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ястребовская средняя школа» 0,94

8 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ключинская средняя школа» 0,91

9 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Каменская средняя школа» 0,94

10 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя школа» 0,92

11 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Причулымская средняя школа» 0,94

12 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Березовская основная школа» 0,91

* корректирующие коэффициенты применяются к нормативам обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных про-
грамм в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Ачинского района, без учета фонда материального обеспечения, в целях обеспечения среднего размера заработной платы педагогических работников 
указанных организаций на уровне индикативного значения.

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 21.03.2016 № 85-П

«Корректирующие коэффициенты для дошкольных образовательных организаций»

№ п/п Наименование учреждения Корректирующий 
коэффициент*

1 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Малиновский детский сад» 1,00

2 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Тарутинский детский сад» 1,00

3 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» п. Горный 1,00

4 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ключинский детский сад «Звездочка» 1,00

5 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Белоярский детский сад» 1,00

6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Причулымский детский сад» 1,00

7 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Каменский детский сад» 1,00

8 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Преображенский детский сад» 1,00

* корректирующие коэффициенты применяются к нормативам обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных про-
грамм в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Ачинского района, без учета фонда материального обеспечения, в целях обеспечения среднего размера заработной платы педагогических работников 
указанных организаций на уровне индикативного значения.

Финансовое управление администрации Ачинского района 

      ОТЧЕТ
за   2015 год (по состоянию на 01. 01. 2016 года)

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, 

ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА

N 
п/п

Наименование показателя Значение

1 2 3

1  Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности и  муниципальных служащих за от-
четный период, человек
       в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, содер-
жащихся за счет краевых субвенций, человек

65

18

2  Фактические затраты на денежное содержание депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и  муниципальных слу-
жащих за отчетный период, тыс. рублей  
        в том числе  на выполнение переданных государственных полномочий, со-
держащихся за счет краевых субвенций, тыс. рублей                                   

24427

5829

3  Среднесписочная численность работников муниципальных   учреждений Ачинского 
района, перешедших на  новые системы оплаты труда, за  отчетный период, человек   
        в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, содер-
жащихся за счет краевых субвенций, человек

864

53

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Постановлением Главы Ачинского района от 17.08.2012 года № 26-П «О 

формировании и организации подготовки резерва управленческих кадров Ачинского района» (в 
ред. Постановления Главы Ачинского района от 16.02.2016 № 51-П)  Администрация Ачинского 
района объявляет о формировании резерва управленческих кадров Ачинского района для  за-
мещения  должностей:

1. Высшие должности муниципальной службы категории «руководители»:
- первый заместитель Главы района по финансово-экономическим вопросам;
- заместитель Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству;
- заместитель Главы района по общественно - политической работе и правовым вопросам.
2. Главные должности муниципальной службы категории «руководители»:
- руководитель управления социальной защиты населения;
- руководитель финансового управления Администрации района;
- руководитель управления образования;  
- начальник отдела сельского хозяйства;
- начальник отдела  земельно-имущественных отношений;
- начальник отдела культуры, физической культуры и молодежной политики;
- начальник отдела экономического развития территории;
- начальник правового отдела;
3. Руководители муниципальный организаций и учреждений Ачинского района
- Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная районная би-

блиотека»;
- Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская 

школа искусств»;
- Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная 

система Ачинского района» 
- Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-

разования  «Детско-юношеская спортивная школа»;
- Директор муниципального бюджетного учреждения молодежный центр «Навигатор»;
- Директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

Ачинского района»;
- Директор муниципального казенного учреждения «Управление строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района;
- Директор муниципального бюджетного учреждения «Центр закупок»
С порядком формирования резерва управленческих кадров можно ознакомиться на офици-

альном сайте муниципального образования Ачинский район http://ach-rajon.ru «Резерв кадров».
Срок предоставления документов для включения в резерв управленческих кадров Ачинского 

района до 30.05.2016 года.
Документы принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, дом 17, 10 этаж, 7 кабинет 

(Варанкина Валентина Николаевна), телефон для справок 6-02-20.

Перечень 
должностей  для формирования резерва управленческих кадров Ачинского 

района на 2016-2019 гг
1. Высшие должности муниципальной службы категории «руководители»:
- первый заместитель Главы района по финансово-экономическим вопросам;
- заместитель Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и стро-

ительству;
- заместитель Главы района по общественно - политической работе и правовым 

вопросам.
2. Главные должности муниципальной службы категории «руководители»:
- руководитель управления социальной защиты населения;
- руководитель финансового управления Администрации района;
- руководитель управления образования;  
- начальник отдела сельского хозяйства;
- начальник отдела  земельно-имущественных отношений;
- начальник отдела культуры, физической культуры и молодежной политики;
- начальник отдела экономического развития территории;
- начальник правового отдела;
3. Руководители муниципальный организаций и учреждений Ачинского 

района
- Директор муниципального бюджетного учреждения культуры    
  «Центральная районная библиотека»;
- Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
   образования  «Детская школа искусств»;
- Директор муниципального бюджетного учреждения культуры      
   «Централизованная клубная система Ачинского района» 
- Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения 
  дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная   
  школа»;
- Директор муниципального бюджетного учреждения молодежный центр 
  «Навигатор»;
- Директор муниципального казенного учреждения «Централизованная 
   бухгалтерия Ачинского района»;
- Директор муниципального казенного учреждения «Управление 
  строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района;
- Директор муниципального бюджетного учреждения «Центр закупок»

1.Общие положения
1.1. Порядок работы с резервом управлен-

ческих кадров (далее - Порядок) направлен на 
урегулирование правоотношений по работе с ре-
зервом  управленческих кадров Ачинского района  
(далее - резерв), включающих в себя формирова-
ние резерва управленческих кадров, подготовку 
лиц, включенных в резерв, а также исключение 
из резерва.

1.2. Организация работы с резервом осу-
ществляется комиссией по работе с резервом 
управленческих кадров Ачинского района (далее 
– комиссия).

1.3. Обеспечение деятельности комиссии, а 
также организацию подготовки лиц, включенных 
в резерв, специалист администрации  Ачинского 
района, в ведении которого находится кадровое 
обеспечение деятельности администрации (да-
лее - уполномоченный орган).

К функциям уполномоченного органа по обе-
спечению деятельности комиссии относится:

подготовка информации о формировании 
резерва для размещения на официальном сайте 
Ачинского района;

приём документов, поступающих в комис-
сию;

формирование списков граждан, претендую-
щих на включение в резерв (далее – кандидаты);

формирование базы данных (реестра) о 
гражданах, включенных в резерв (далее – ре-
зервисты) согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку;

уведомление кандидатов и резервистов о 
решениях комиссии;

иные, в соответствии с настоящим Поряд-
ком.

1.4. Целевые должности, для которых фор-
мируется резерв:

должности муниципальной службы в орга-
не местного самоуправления Ачинского района 
в соответствии с Реестром должностей муни-
ципальной службы, утвержденным Законом 
Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О 
Реестре должностей муниципальной службы», 
категории «руководители» всех групп должностей 
и категории «специалисты» главной группы долж-
ностей, при условии наделения отдела правами 
юридического лица;

должности муниципальной службы в органе 
местного самоуправления сельского поселения, 
входящего в состав Ачинского района, категории 
«руководители» в соответствии с Реестром долж-
ностей муниципальной службы, утвержденным 
Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 
17-4354 «О Реестре должностей муниципальной 
службы»  при наличии заключенных соглашений 
о передаче полномочий по работе с резервом 
управленческих кадров органам местного само-
управления Ачинского района;

должности руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений.

2. Порядок формирования резерва
2.1. Основными принципами формирования 

резерва являются:
открытость;
добровольность выдвижения кандидатов 

для включения в резерв;
равный доступ граждан для участия в фор-

мировании резерва;
объективность.
2.2. К кандидатам предъявляются следую-

щие требования:
дееспособность;
наличие гражданства Российской Федера-

ции, гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на му-
ниципальной службе, для лиц, претендующих на 
включение в резерв для замещения должностей 
муниципальной службы, указанных в пункте 1.4 
настоящего Порядка;

отсутствие судимости; 
отсутствие заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения для лиц, претенду-
ющих на включение в резерв для замещения 
должностей муниципальной службы, указанных в 
пункте 1.4 настоящего Порядка; 

наличие соответствующего образования, 
необходимого для замещения должности, на ко-
торую формируется резерв;

наличие стажа муниципальной (государ-
ственной) службы или стажа работы по специ-
альности, необходимого в соответствии с квали-
фикационными требованиями или требованиями 
к квалификации, установленными муниципаль-
ными  правовыми актами органа местного само-
управления Ачинского района;

наличие стажа муниципальной (государ-
ственной) службы или стажа работы по специ-
альности, необходимого в соответствии с квали-
фикационными требованиями или требованиями 
к квалификации, установленными муниципаль-
ными  правовыми актами органа местного само-
управления сельского поселения по должности 

муниципальной службы соответствующего орга-
на местного самоуправления. 

2.3. Формирование резерва включает в себя 
следующие этапы:

формирование списков кандидатов для 
включения в резерв по должностям, предусмо-
тренным пунктом 1.4. настоящего Порядка;

оценка кандидатов;
формирование базы данных  (реестра) о 

резервистах;
2.4. Информация о формировании резерва, 

размещаемая на официальном сайте Ачинского 
района, должна содержать:

сведения о целевых должностях, для кото-
рых формируется резерв;

требования к кандидатам;
перечень необходимых документов;
место приема документов, а также контакты 

уполномоченного органа. 
2.5. Сроки формирования резерва не уста-

навливаются. Резерв формируется постоянно.
2.6. Выдвижение кандидата осуществляется 

путем самовыдвижения  или по рекомендации за-
интересованных лиц, указанных в пункте 2.8 на-
стоящего Порядка. 

2.7. Самовыдвижение кандидата осущест-
вляется путём представления в комиссию следу-
ющих документов:

 личное заявление гражданина о включении 
в резерв с указанием должности (должностей) на 
включение в резерв для замещения  которых пре-
тендует гражданин, оформленное согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку;

собственноручно заполненная и подписан-
ная анкета согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку;

фотография размером 3 Х 4 см;
копия паспорта или заменяющего его до-

кумента;
копии документов, подтверждающих необ-

ходимое профессиональное  образование, стаж 
работы и квалификацию;

заключение медицинского учреждения об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу для лиц, 
претендующих на включение в резерв для заме-
щения должностей муниципальной службы, ука-
занных в пункте 1.4 настоящего Порядка; 

описание кандидатом в произвольной фор-
ме основных достигнутых результатов своей де-
ятельности с указанием позитивных изменений в 
работе организации, структурного подразделения 
организации под руководством кандидата, описа-
ния успешно реализованных проектов;

сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, за кален-
дарный год, предшествующий подаче заявления 
о включении в резерв.

По желанию кандидата дополнительно 
могут быть представлены копии документов, 
подтверждающих получение дополнительного 
профессионального образования, о присвоении 
ученой степени, ученого звания. 

Копии документов должны быть заверены 
кадровой службой по месту работы (учебы), но-
тариально или представляться с оригиналами.

2.8. Рекомендации о выдвижении кандидата 
в резерв вправе направлять:

1) руководители органов местного само-
управления или структурных подразделений ор-
ганов;

2) руководители предприятий и учреждений;
3) политические партии и иные обществен-

ные объединения;
4) иные заинтересованные лица.
Рекомендация о включении гражданина в 

резерв оформляется в произвольной форме и 
должна содержать информацию, характеризую-
щую кандидата и определяющую соответствие 
кандидата критериям оценки, установленным 
пунктом 2.11. настоящего Порядка.

К рекомендации прилагаются документы, 
указанные в п. 2.7. настоящего Порядка, за ис-
ключением личного заявления.

2.9. Представление документов в отноше-
нии граждан, не отвечающих требованиям пункта 
2.2 настоящего Порядка, а также представление 
подложных документов или заведомо ложных 
сведений влечет возвращение документов лицу, 
их направившему.

2.10. По итогам рассмотрения заявлений о 
самовыдвижении и рекомендаций составляется 
список кандидатов для включения в резерв.

2.11. Оценка кандидатов для включения в 
резерв осуществляется комиссией.    

Критериями оценки кандидатов для включе-
ния в резерв являются:

наличие практического опыта управленче-
ской деятельности, ее эффективность и резуль-
тативность;

наличие профессиональных и деловых ка-
честв, необходимых для замещение должности 
на которую рассматривается кандидат;

знания Конституции Российской Федерации, 

Устава Ачинского района, федерального и крае-
вого законодательства, муниципальных правовых 
актов в соответствующих областях;

возраст от 23 до 55 лет включительно.
Наличие практического опыта управленче-

ской деятельности, а также профессиональных и 
деловых качеств кандидата проводится на осно-
ве представленных им документов. 

Оценка уровня знаний законодательства 
и муниципальных правовых актов проводится в 
форме собеседования. 

О месте и времени собеседования кандидат 
извещается письменно уполномоченным органом 
не позднее 10 рабочих дней до даты проведения 
собеседования.

2.12. По итогам оценки комиссия принимает 
решение о включении кандидата в резерв и в те-
чение 2 рабочих дней направляет (передает) его 
в уполномоченный орган.

Информация о резервистах включается в 
базу данных (реестр) и размещается в открытом 
доступе на официальном сайте муниципального 
образования Ачинский район  http://ach-rajon.ru

 2.13. Кандидат может быть включен в ре-
зерв на замещение нескольких  должностей, 
предусмотренных пунктом 1.4. настоящего По-
рядка, при условии указания на это обстоятель-
ство (перечислены должности)  в заявлении и 
принятия соответствующего решения комиссией. 

3. Организация подготовки резервистов 
3.1. Организацию работы по подготовке ре-

зерва осуществляет уполномоченный орган.
3.2. Подготовка резервистов осуществля-

ется на основе разработанных уполномоченным 
органом планов подготовки по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Порядку. 

3.3. Проект Плана подготовки представляет-
ся резервистом в уполномоченный орган в тече-
ние тридцати дней с даты его включения в резерв 
и в последующем не позднее 1 ноября года, пред-
шествующего году подготовки. 

В планы подготовки резервиста включаются 
мероприятия, направленные на его профессио-
нальное развитие, приобретение им новых про-
фессиональных знаний и навыков. 

Уполномоченный орган обязан знакомить 
резервистов с утвержденным планом.

3.4. Резервисты представляют в уполно-
моченный орган ежегодный отчет о выполнении 
плана не позднее 10 декабря отчетного года.

4. Исключение из резерва
4.1.Резервист исключается из резерва в 

случаях:
личного заявления об исключении из резерва;
назначения на должность, соответствующую 

должности, для замещения  которой он был вклю-
чен в резерв;

отказа от назначения на должность, на за-
мещение которой он был включен в резерв. В 
случае включения резервиста для замещения 
нескольких должностей и его отказа от замеще-
ния одной должности, резервист исключается из 
резерва по данной должности;

возникновения обстоятельств, повлекших 
ограничения, связанные с муниципальной служ-
бой, предусмотренных Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» в случае его включения 
в резерв для замещения должности муниципаль-
ной службы;

отзыв заявления о согласии гражданина на 
обработку его персональных данных;

истечение срока, указанного в пункте 5.1. на-
стоящего Порядка;

достижения 60 лет.
4.2. Решение об исключении резервиста 

принимается комиссией в течение двух месяцев 
со дня наступления соответствующего события и 
в течение 2 рабочих дней направляется (переда-
ется) в уполномоченный орган.

Об исключении из резерва гражданин из-
вещается письменно уполномоченным органом 
в течение 7 рабочих дней со дня поступления 
такого решения.

5. Заключительные положения
5.1. Срок нахождения гражданина в резерве 

составляет 5 лет.
5.2. Замещение должностей, указанных в 

пункте 1.4. настоящего Порядка, резервистами 
осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

5.3. В случае образования вакансии резер-
вист может быть рекомендован комиссией для 
замещения данной вакантной должности при со-
блюдении следующих условий:

соответствие лица, включенного в Резерв, 
квалификационным требованиям, предъявляе-
мым к вакантной должности;

выполнение Плана подготовки.
5.4. Предложение о предоставлении такой 

рекомендации вносится в комиссию уполномо-
ченным органом. Решение о рекомендации при-
нимается комиссией в установленном порядке.

Рекомендация готовится в письменном виде 
за подписью председателя комиссии и выдается 
секретарем комиссии непосредственно рекомен-
дованному резервисту.

ПОРЯДОК РАБОТЫ  С РЕЗЕРВОМ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ АЧИНСКОГО РАЙОНА 

Приложение 1 к Порядку работы с резервом управленческих кадров Ачинского района

Реестр граждан, включенных в резерв управленческих кадров  Ачинского района

NN пп Ф.И.О Дата  рож-
дения

К о н -
т а к т н ы й 
телефон , 
а д р е с 
электрон-
ной почты

Занимае-
мая долж-
ность

Целевая долж-
ность, на кото-
рую включен в 
резерв управ-
ленческих ка-
дров

Решение о    
включении в      
резерв    управ-
ленческих ка-
дров    (дата, 
номер)

Информа-
ция о на-
хождении 
в иных ре-
зервах

Приложение 2 к Порядку работы с резервом управленческих кадров Ачинского района             

В комиссию по работе с резервом управленческих кадров Ачинского района
________________________

(ФИО кандидата)
проживающего по адресу:

________________________
(номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ *
Прошу включить меня в резерв управленческих кадров на должность (должности) ____________.
К заявлению прилагаются все необходимые документы на ___листах в ___ экз.

«____»__________20__г.
___________/____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
*Заявление оформляется в печатном или рукописном виде.
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Приложение 3 к Порядку работы с резервом управленческих кадров Ачинского района             

АНКЕТА
Персональные данные

1. Фамилия, имя, отчество

2. Число, месяц и год рождения

3. Место рождения

4. Образование, когда и какие учебные заведения окончил (а)

5. Специальность по диплому

6. Квалификация по диплому

7. Дополнительное образование, повышение квалификации

8. Учёная степень

9. Учёное звание

10. Сведения о владении иностранными языками

11. Домашний адрес

12. Контактный телефон

13. Электронная почта

14. Паспорт (серия, номер, кем, когда выдан)

15. Сведения о судимости (когда, за что)

Трудовая деятельность

Месяц и год Должность с указанием орга-
низации

Количество людей, находящихся в под-
чинении (если есть) поступления ухода

1. 2. 3. 4.

   
Об изменении анкетных данных, указанных в пунктах 1, 4, 11, 12, 13, 15 настоящей анкеты, а так-

же об изменениях в разделе «Трудовая деятельность» обязуюсь информировать комиссию по работе 
с резервом управленческих кадров Ачинского района.

Выражаю своё согласие на включение меня в резерв управленческих кадров Ачинского района и 
на обработку персональных данных, указанных в настоящей анкете, в том числе на размещение в ин-
формационно-телекоммуникационной сети общего пользования (сети Интернет), моих персональных 
данных, указанных в пунктах 1, 2, 4, 5, 6, 7 настоящей анкеты, а также сведений, указанных в разделе 
«Трудовая деятельность».

Указанное согласие действует в течение периода моего пребывания в резерве. 
Я вправе отозвать данное мной согласие на обработку персональных данных.
Настоящим также подтверждаю, что комиссия по работе с резервом управленческих кадров 

Ачинского района и органы местного самоуправления Ачинского района не несут передо мной обя-
зательств по назначению меня на должности, для замещения которых формируется резерв управ-
ленческих кадров.

«_______»__________________20 г.   Подпись_______________

Приложение 4 к Порядку работы с резервом управленческих кадров Ачинского района             

План подготовки резервиста
____________________________________________________________________

(целевая должность)
___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. резервиста, занимаемая должность)
___________________________________________________________________________

(образование)
___________________________________________________________________________

(Дополнительное образование)

Развивающие мероприятия Дата  (период) / 
место прохожде-
ния

Развиваемые ком-
петенции

Достигнутые 
результаты

Примечание

Профессиональная пере-
подготовка

Повышение квалификации

Тренинги, семинары 

Обучение на опыте других 
(ассистент руководителя, 
выезд в другие организации)

Развитие на рабочем месте, 
замещение руководителя, 
стажировка в должности

Разработка и реализация 
проектов, участие в рабочих 
группах

Самообразование, рефери-
рование профессиональной 
литературы

Иные виды подготовки (ука-
зать какие)

  
Ответственный за подготовку лица, включенного в Резерв:
___________________________________________________         _____________
                    (Ф.И.О., должность)                                                            (Подпись)
                                                                                                                 «__» _________ 20__ г.
С планом подготовки ознакомлен:
___________________________________________________         _____________
                    (Ф.И.О., должность)                                                                 (Подпись)
                                                                                                                 «__» _________ 20__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С РЕЗЕРВОМ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ АЧИНСКОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Комиссия по работе с резервом управ-

ленческих кадров Ачинского района (далее - Ко-
миссия) является совещательным органом и дей-
ствует на постоянной основе.

1.2. Состав Комиссии, в том числе пред-
седатель Комиссии, заместитель председателя 
Комиссии и секретарь Комиссии, утверждается 
правовым актом Главы Ачинского района.

В состав комиссии могут включаться:
лица, замещающие муниципальные долж-

ности;
муниципальные служащие;
депутаты представительного органа;
руководители (представители) обществен-

ных объединений, научных и (или) образователь-
ных учреждений;

глава поселения, входящего в состав муни-
ципального района или иное должностное лицо 
по представлению главы поселения (в случае 
заключения соглашения о передаче полномочий 
по работе с резервом управленческих кадров 
органам местного самоуправления Ачинского 
района. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, указами и распо-
ряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, Уставом и законами 
Красноярского края, указами и распоряжениями 
Губернатора Красноярского края (далее - край), 

Уставом Ачинского района, а также настоящим 
Положением.

2. Полномочия комиссии
2.1. К полномочиям Комиссии относится:
1) подготовка предложений Главе Ачинского 

района о разработке и реализации муниципаль-
ной кадровой политики в области формирования, 
подготовки и использования резерва управленче-
ских кадров Ачинского района (далее - резерв);

2) разработка требований к кандидатам в 
резерв;

3) разработка порядка ведения базы данных 
граждан, включенных в резерв;

4) разработка методик оценки профессио-
нальных и деловых качеств кандидатов, уровня 
знаний ими законодательства, подготовки и пере-
подготовки граждан, включенных в резерв;

5) разработка проектов правовых актов по 
вопросам формирования, подготовки и использо-
вания резерва.

2.2. Комиссия в целях реализации возложен-
ных на нее полномочий имеет право:

1) получать от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления и органи-
заций необходимые для ее работы документы и 
материалы в установленном законодательством 
порядке;

2) направлять в государственные органы 
края, органы местного самоуправления и ор-
ганизации предложения по вопросам работы с 
резервом;

3) приглашать на свои заседания должност-

ных лиц органов государственной власти, долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, 
независимых экспертов - специалистов в области 
управления персоналом.

3. Порядок работы комиссии
3.1. Заседания Комиссии проводятся по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в квар-
тал. Заседание Комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее полови-
ны от общего числа ее членов. 

Заседания Комиссии проводит председа-
тель Комиссии либо, в его отсутствие, замести-
тель председателя Комиссии. 

На заседании ведется  протокол.
3.2. Решение Комиссии принимается откры-

тым голосованием простым большинством голо-
сов ее членов, присутствующих на заседании.

 При равенстве голосов решающим являет-
ся голос председательствующего.

3.3. В случае ведения протокола, в него за-
носится следующая информация:

дата, место и время проведения заседания;
данные о присутствующих на заседании 

членов комиссии;
рассматриваемые вопросы;
результаты голосования;
принятые решения;
иная необходимая информация.
Протокол подписывается председателем и 

секретарем Комиссии.
3.4. Протоколы заседаний комиссий переда-

ются на хранение в уполномоченный орган. 

ПРОЕКТ
СОГЛАШЕНИЕ

№_______/№______
о передаче полномочий по работе с резервом управленческих кадров органами местного самоуправления поселения, входящего в состав наи-

менование муниципального района, органам местного самоуправления 
наименование муниципального района

населенный пункт                                                                                                 дата
Представительный орган и администрация 

поселения в лице председателя представитель-
ного органа поселения ФИО и главы администра-
ции поселения ФИО, действующие на основании 
Устава поселения с одной стороны, именуемые в 
дальнейшем «органы местного самоуправления 
поселения», и представительный орган и адми-
нистрация муниципального района в лице пред-
седателя представительного органа ФИО и главы 
администрации ФИО, действующие на основании 
Устава муниципального района с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «органы местного са-
моуправления муниципального района», заклю-
чили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом соглашения является пере-

дача осуществления органами местного само-
управления поселения органам местного само-
управления муниципального района части своих 
полномочий, обозначенных в п.1.2 настоящего 
соглашения, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

1.2. Органы местного самоуправления посе-
ления передают, а органы местного самоуправле-
ния муниципального района принимают на себя 
полномочия по работе с резервом управленче-
ских кадров поселения, который является со-
ставной частью резерва управленческих кадров 
муниципального района, а именно по:

формированию резерва управленческих 
кадров поселения на должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления по-
селения категории «руководители» в соответ-
ствии с Реестром должностей муниципальной 
службы, утвержденным законом Красноярского 
края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре долж-
ностей муниципальной службы», а  также на 
должности руководителей муниципальных пред-
приятий или учреждений;

подготовке лиц, включенных в резерв;
исключению из резерва.
2.Права и обязанности сторон
2.1. Органы местного самоуправления по-

селения:
запрашивают и получают информацию по 

работе с резервом управленческих кадров по-
селения;

принимают участие в подготовке правовых 
актов, регламентирующих  работу с резервом 
управленческих  кадров муниципального района 
в части, затрагивающей интересы поселения;

направляют рекомендации о включении в 
резерв управленческих кадров муниципального 
района граждан для замещения соответствую-
щих должностей;

участвуют в деятельности комиссии по ра-
боте с резервом управленческих кадров муници-
пального района;

используют резерв управленческих кадров 
муниципального района, сформированный на 
должности, обозначенные в п. 1.2. настоящего 
соглашения.

2.2. Органы местного самоуправления муни-
ципального района:

осуществляют переданные органами мест-
ного самоуправления поселения полномочия, в 
том числе путем правового регулирования, по 
работе с резервом управленческих кадров му-
ниципального района (в части формирования 
резерва управленческих кадров поселения на 
должности, обозначенные в п. 1.2. настоящего 
соглашения, подготовки лиц, включенных в ре-
зерв, исключения из резерва) на безвозмездной 
основе;

включают в состав комиссии главу поселе-
ния или иное должностное лицо по представле-
нию главы поселения;

направляют в органы местного самоуправ-
ления поселения документы и материалы по ра-
боте с резервом управленческих кадров;

рассматривают поступившие от органов 
местного самоуправления поселения предложе-
ния и замечания по работе с резервом  управлен-
ческих кадров.

3. Срок действия, основания и порядок пре-
кращения действия соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу 
с момента подписания и действует 5 лет.

3.2. Пролонгация соглашения имеет место 
на срок, установленный п.3.1 настоящего согла-
шения, если не один из органов местного само-
управления, участвующий в подписании настоя-

щего соглашения не сделает заявления об отказе 
от соглашения не позднее двух месяцев до исте-
чения срока его действия.

3.3. Все изменения и дополнения к на-
стоящему соглашению вносятся по инициативе 
любого из органов местного самоуправления, 
заключившего настоящее соглашение, в том 
случае, если они имеют ссылку на настоящее 
соглашение, совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то лицами всех 
органов, участвующих в соглашении, и являются 
неотъемлемой его частью.

3.4. Действие настоящего соглашения мо-
жет быть прекращено досрочно:

3.4.1. по соглашению сторон;
3.4.2. в одностороннем порядке в случаях:
изменения действующего законодательства, 

в связи с чем, исполнение переданных полномо-
чий становиться невозможным;

неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния взятых на себя обязательств, обозначенных в 
разделе 2 настоящего соглашения.

3.5. Уведомление о расторжении в односто-
роннем порядке настоящего соглашения направ-
ляется в письменном виде. Соглашение счита-
ется  расторгнутым по истечении 30 дней с даты 
направления уведомления.

3.6. По вопросам, не урегулированным на-
стоящим соглашением, участники соглашения ру-
ководствуются действующим законодательством.

3.7. Настоящее соглашение составлено в 
четырех экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу.

4. Ответственность сторон
4.1. Органы местного самоуправления по-

селения несут ответственность за надлежащее 
исполнение возложенных на них обязательств в 
соответствии с настоящим соглашением.

4.2. Органы местного самоуправления му-
ниципального района несут ответственность за 
надлежащее исполнение возложенных на них 
обязательств в соответствии с настоящим согла-
шением.

4.3. Споры, связанные с исполнением насто-
ящего соглашения, разрешаются путем проведе-
ния переговоров или в судебном порядке.

5. Реквизиты и подписи сторон

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В Постановлении от 09.03.2016 № 62-П, опубликованном в газете «Уголок России» № 4 от 16 

марта 2016 года п. 3 читать в следующей редакции: «Контроль  за  исполнением постановления 
возложить на первого заместителя Главы Ачинского района по финансово-экономическим вопро-
сам (П.В. Дорошок).»

В Постановлении от 09.03.2016 № 63-П, опубликованном в газете «Уголок России» № 4 от 16 
марта 2016 года п. 3 читать в следующей редакции: «Контроль  за  исполнением постановления 
возложить на первого заместителя Главы Ачинского района по финансово-экономическим вопро-
сам (П.В. Дорошок).»

В Постановлении от 09.03.2016 № 64-П, опубликованном в газете «Уголок России» № 4 от 16 
марта 2016 года п. 3 читать в следующей редакции: «Контроль  за  исполнением постановления 
возложить на первого заместителя Главы Ачинского района по финансово-экономическим вопро-
сам (П.В. Дорошок).»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсовета извещает о возмож-

ном предоставлении земельного участка на праве аренды для инди-
видуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Красноярский край,  Ачинский район, д. Нагорново,  ул. Новая, 4, 
площадью   1756 кв.м. из категории земель земли населенных пун-
ктов.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка или аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения 
в письменной форме в Администрацию Причулымского сельсовета по 
адресу: Ачинский район, п. Причулымский, ул. Медицинская, 8, тел. 8 
(39151) 91-2-39, 91-35, или в виде электронного запроса на адрес элек-
тронной почты: prich2010@yandex.ru.

Дата окончания приема заявлений  00.00.2016г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсовета извещает о возможном 

предоставлении земельного участка на праве аренды для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного по адресу: Красноярский 
край,  Ачинский район, д. Сосновое Озеро, в 180 метрах на юго-восток от 
жилого дома № 10 по ул. Советская,  площадью   1900 кв.м. из категории 
земель земли населенных пунктов.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в пись-
менной форме в Администрацию Причулымского сельсовета по адресу: 
Ачинский район, п. Причулымский, ул. Медицинская, 8, тел. 8 (39151) 91-
2-39, 91-35, или в виде электронного запроса на адрес электронной по-
чты: prich2010@yandex.ru.

Дата окончания приема заявлений  00.00.2016г.

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÏÐÎÅÊÒ «×ÅÌ ÄÛØÈÒ 
ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ?»
Общероссийская Обществен-

ная организация «Зеленый па-
труль» и общественное объединение 
«Красноярский экологический фронт» в 
канун публикации зимнего «Экологиче-
ского рейтинга субъектов РФ»провели 
совместную пресс-конференцию по 
презентации проекта «Чем дышит 
Красноярский край?»

Андрей Нагибин, председатель прав-
ления «Зеленого патруля»,эксперт Центра 
мониторинга ОНФ по проблемам экологии 
и защиты леса: 

«В процессе обработки государствен-
ных докладов и сбора информации для 
составления «Экологического рейтинга 
субъектов РФ», мы столкнулись с пробле-
мой предоставления данных по выбросам 
и сбросам загрязняющих веществ. К со-
жалению, в субъектах не отработан ме-
ханизм по предоставлению официальной 
региональной информации. Не существует 
также единого стандарта оформления до-
кладов. На фоне всего этого очень выгод-
но смотрится Доклад Красноярского края. 
Так, в нем описана динамика выбросов 
загрязняющих веществ, состав выбросов, 
также указаны предприятия-загрязните-
ли и их выбросы за 2005-2014 гг. Описано 
количество выбросов по городам и райо-
нам. По водным ресурсам описана дина-
мика сброса сточных вод в 1996 году и с 
2005-2014 гг. В целях формирования не-
зависимого экспертного сообщества для 
дальнейших расчетов «Экологического 
рейтинга субъектов РФ» мы специально 
сегодня же собираем круглый стол для 
краевых и городских общественных орга-
низаций. В ближайшие дни мы планируем 
публикацию зимнего «Экологического рей-
тинга субъектов Российской Федерации». 
А для успешной реализации проекта «Чем 

дышит Красноярский край?» нам необходи-
мо получить информацию «из первых рук». 

Роман Пукалов, директор природо-
охранных программ «Зеленого патруля»: 
«Экологический рейтинг Красноярского 
края из-за высокого уровня промышлен-
ного развития региона был в 2008-2013 
годах очень низким, регион входил в де-
сятку «худших» в стране. С 2013 года мы 
наблюдаем постепенный его рост с 82-83 
места до 67-68. Это было связано с ши-
рокомасштабными протестами населения 
Красноярска по поводу строительства 
ферросплавного завода, которые были ус-
лышаны краевыми властями в 2013 году. В 
2014 году было подписано Соглашение о 
закрытии никелевого завода в Норильске, 
и запланированы беспрецедентно боль-
шие объемы финансирования на приро-
доохранные мероприятия в «Заполярном 
филиале» «Норильского никеля». С нача-
ла 2015 года в городе Красноярске было 
развернуто широкое общественное обсуж-
дение схемы теплоснабжения города и др.

Однако, поступавшие в январе 2016 
года жалобы жителей на продолжительный 
период загазованности города Краснояр-
ска, необходимость оценки реальной эко-
логической ситуации в других городах края, 
вынудили нас для уточнения экологическо-
го рейтинга региона начать реализацию 
проекта «Чем дышит Красноярский край?».  

Проект «Чем дышит Красноярский 
край?», стартовал 14 марта 2016 года. В 
ходе этого проекта, помимо планового 
отбора проб снега и воздуха в городах 
Красноярск, Ачинск, Канск, Норильск и 
т.д., планируются оперативные выезды с 
лабораторным оборудованием экспертов 
«Зеленого патруля» и «Красноярского эко-
логического фронта» по жалобам жителей 
на «горячую линию» по поводу загрязне-

ния атмосферного воздуха.
В рамках проекта по созданию не-

зависимого экспертного сообщества по 
оценке экологической ситуации в регио-
нах России на пресс-конференции было 
подписано рамочное соглашение между 
Общероссийской Общественной органи-
зацией «Зеленый патруль» и Обществен-
ным Объединением «Красноярским эколо-
гическим фронт».

Сергей Шахматов, сопредседатель 
«Красноярского экологического фронта»: 
«Соглашение между нашими организа-
циями необходимо для оперативного 
обмена информации и реализации со-
вместных проектов. В настоящее время 
эксперты «Красноярского экологического 
фронта» принимают активное участие 
в отборах проб воздуха и снега в рам-
ках проекта «Чем дышит Красноярский 
край?». Также в дальнейшем планирует-
ся реализация совместного проекта по 
формированию экологического рейтинга 
районов города Красноярска и других го-
родов края».

Телефоны «горячей линии» проек-
та «Чем дышит Красноярский край?»:

Красноярск, Норильск – 8-963-26219-28;
Канск – 8-963-254-6426;
Ачинск – 8-963-267-96-44;
За дополнительной информацией 

вы можете обратиться по телефону: 
8-495-532-56-63 Нагибин Андрей, 

8-903-763-05-18 Пукалов Роман, 8-902-
927-85-15 Шахматов Сергей. 

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
Как уберечься от мошеннических действий приобретая 

недвижимость? Этим вопросом задается большинство 
собственников и потенциальных покупателей объектов не-
движимости. 

Будущим владельцам следует обратить особое внимание на 
подлинность документов, на основании которых объект недвижи-
мости принадлежит собственнику. Обратите внимание на частую 
перепродажу объекта недвижимости – это может являться при-
знаком мошеннических действий.

На сегодняшний день существует несколько способов обезо-
пасить себя от действий мошенников:

Первый способ – проверить данные об объекте недвижимости 
в режиме онлайн. Для этого необходимо воспользоваться элек-
тронным сервисом «Справочная информация по объектам не-
движимости в режиме online» на сайте Росреестра, режим досту-
па: www.rosreestr.ru. При помощи данной услуги можно получить 
актуальную информацию об объекте недвижимости, а именно: 
сведения о зарегистрированных правах, обременениях и ограни-
чениях, адрес объекта и его описание. Услуга предоставляется 
бесплатно.

Второй способ – обратиться с запросом о получении сведе-
ний Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним для установления факта принадлежности 
объекта недвижимости продавцу. Услуга доступна на сайте Рос-
реестра www.rosreestr.ru в разделе «Электронные услуги и сер-
висы». Также запрос можно направить почтовым отправлением 
или предоставить лично в офис приема и выдачи документов 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю или 
КГБУ «МФЦ». Выходной документ может предоставляться как в 
электронном виде, так и в виде бумажного документа.

Общедоступная информация Росреестра –  гарант вашей без-
опасности.
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Â ÃÎÐÍÎÌ ÏÐÎÂÎÄÈËÈ 
ÇÈÌÓ

НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ -
ÝÒÎ ÍÅ ÌÅÑÒÎ ÄËß ÈÃÐ

ОСТОРОЖНО, ПОЕЗД!

Каждому из нас приходит-
ся сталкиваться с желез-

ной дорогой. Одним чаще, дру-
гим реже. Одни слышат гудок 
поезда  вдалеке, другие вбли-
зи наблюдают за проходящим 
поездом. Третьим раз в год 
приходится уезжать в отпуск. 

Железная  дорога – зона по-
вышенной  опасности и каждо-
му человеку нужно обязательно 
знать элементарные правила 
поведения в зоне железной до-
роги. От этого зависит его жизнь 
и судьба, а также его родных и 
близких. Из-за несоблюдения 
требований личной безопасно-
сти, неосторожности и поспеш-
ности гибнут люди. Многие из де-
тей ищут приключения, причем в 
самых не подходящих для таких 
забав местах, например, на же-
лезной дороге.

Шалости детей накладываю-
щих посторонние предметы на 
железнодорожные пути, броса-
ющих камни в пассажирские по-
езда, электрички и локомотивы  
приводят к  получению различ-
ной тяжести травм пассажиров, 

к сбоям в движении поездов и 
создают угрозу безопасности 
движения поездов, а также полу-
чению травм самими детьми.

 Как показывают материалы 
расследований несчастных слу-
чаев – основными причинами  
получения травм  гражданами 
являются грубые нарушения ими 
Правил безопасности на желез-
нодорожном транспорте. Это 
хождение по путям в неустанов-
ленных местах, неоправданная 
ничем спешка и беспечность, 
нежелание пользоваться пеше-
ходными мостами, тоннелями и 
настилами  (зачастую граждане 
прыгают с платформ на желез-
нодорожные пути, в целях эко-
номии времени), а порой и не-
знание правил безопасности на 
железнодорожном транспорте.

Особое внимание следует 
обратить на случаи  получения 
травм подростками, которые, на-
ходясь в зоне повышенной опас-
ности (при пересечении или про-
ходе вдоль железнодорожных 
путей) слушают музыку через 
наушники плеера. Они даже не 

слышат гудка поезда, а зритель-
ное внимание сосредоточенно 
на том, как удобнее перейти че-
рез рельсы. 

Основные правила, которые 
должны знать дети: Когда подхо-
дишь к железной дороге, обяза-
тельно сними наушники, потому 
что из-за громкой музыки ты не 
услышишь шум приближающего-
ся поезда!  

Не  играйте на платформе в 
подвижные игры и не стойте на 
краю платформы, а также ради 
экономии времени не прыгайте с 
платформ на железнодорожный 
путь.

Переходить железную дорогу 
нужно только в специально от-
веденном месте – там, где есть 
специальный настил.

Отдел Охраны труда 
Боготольской дистанции 

пути.

В спортивном клубе «Гладиатор» в г.Ачинске состоя-
лось первенство СДЮШОР г.Ачинска по кик-боксингу 

в разделе фулл-контакт (полный контакт). В соревнованиях 
приняло участие более 90 человек, в том числе воспитанники 
Артёма Цапкова из спортивного клуба «Витязь» п.Горный. По 
результатам упорных поединков Заинковский Виктор занял 1 ме-
сто, Боргардт Виталий 1 место, Дыль Сергей 2 место, Романов 
Даниил 2 место, Гусейнов Илмир 2 место.

В г.Красноярске состоялся зимний Фестиваль Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» среди обучающихся образователь-
ных организаций Красноярского края. Напомним, что данное 
мероприятие проводилось в соответствии с планом мероприятий 
по поэтапному внедрению ВФСК «ГТО» в Красноярском крае на 
2014 – 2017 годы. Целью проведения Фестиваля является вовле-
чение обучающихся в систематические занятия физической куль-
турой и спортом, а так же популяризация комплекса ГТО среди 
подрастающего поколения, пропаганда здорового образа жизни.

Делегация спортсменов из Ачинского района приняла актив-
ное участие в программе фестиваля. По итогам выступлений 
трое ребят выполнили нормативы испытаний комплекса на зо-
лотой знак отличия.

«ÂÈÒßÇÈ» ÏÎËÓ×ÈËÈ 
ÍÀÃÐÀÄÛ

НОВОСТИ СПОРТА

ÃÎÒÎÂÛ Ê ÒÐÓÄÓ 
È ÎÁÎÐÎÍÅ

В а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района со-

стоялась встреча Главы рай-
она Евгения Розанчугова и его 
заместителя по обеспечению 
жизнедеятельности района 
и строительству Владимира 
Часовских с представителями 
детского школьного лесниче-
ства п. Ключи.

Школьники представили свой 
проект акции «Лесным пожарам 
нет!», которая направлена на 
привлечение внимания жителей 
города и района к проблеме воз-
никновения лесных пожаров по 
вине человека. Авторами проек-
та стали семь учеников Ключин-
ской школы под руководством 
Татьяны Жданкиной, руководи-
теля школьного лесничества.

Ребята рассказали о пла-
не акции, который состоит из 8 
мероприятий: интерактивные 
занятия, квест, конкурс видео-

роликов, установка баннеров на 
территории лесного комплекса 
и другие. Предполагается, что 
в них примут участие 8 школ 
района и 4 детских сада. Также 
школьники планируют привлечь 
к своей акции молодежь горо-
да Ачинска. Заключительным 

мероприятием акции станет 
флеш-моб «Кто, если не мы?» 
в котором примут участие, как 
сельские, так и городские ребя-
та.

В завершении презентации 
юные лесничие попросили руко-
водство района оказать помощь 
в проведении мероприятий. В 
ходе реализации проекта не-
обходимо решить проблемы с 
доставкой его участников в на-
селенные пункты района, приоб-
ретению костюмов для концерта, 
призов и др.

Представители власти в свою 
очередь пообещали оказать со-
действие и внесли ряд интерес-
ных предложений.

После презентации ребята 
поехали готовиться к первому 
этапу акции, который пройдет 11 
апреля в Ключинской школе, а на 
следующий день активисты пла-
нируют выехать в Каменку.

ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО

В  в о с к р е с н ы й  
день, в п. Гор-

ном, на  площади  у  
Дом   культуры про-
вожали Зимушку. На  
народное  гуляние  со-
бралось  много жите-
лей и гостей.  

На площади рас-
положились торговые 
столы предпринимателя 
В.Б.Зориной: мясная и 
колбасная продукция, 
шашлыки, хлебобулоч-
ные изделия, блины. 
Рядом  стояли работни-
ки детсада с блинами и  
красивым  самоваром. 
Школа выставила ра-
боты декоративно при-
кладного  искусства и 
поделки из дерева. По-
чта выставила журналы 
и детскую литературу.

На площади работала карусель, а пони катала детей. Работ-
ники Дома культуры пели, веселили народ, проводили  конкурсы. 

В  проведении  силовых конкурсов (канат, гиря) помог Артем 
Цапков – тренер спортивного клуба «Витязь».  Зорина Виктория 
Борисовна оказала финансовую  помощь  в  проведения  этого  
мероприятия. Арутюнян К.И. помог  сладкими  призами. 

По традиции праздник завершился сожжением чучела.
ЦКС п. Горный.
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