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Издание Администрации Ачинского районаИздание Администрации Ачинского района

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

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в решение Ачинского районного Совета депу-

татов от 18.12.2014  № 39-368Р «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов»

В соответствии со статьями 22, 26 Устава Ачинского района,  пунктом 1  статьи 30   Положе-
ния «О бюджетном процессе в Ачинском районе», утверждённого решением Ачинского районного 
Совета депутатов  от 27.09.2013 № Вн-280Р, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:         

1. Внести в решение Ачинского  районного Совета депутатов от 18 декабря 2014 года  № 
39-368Р «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» следующие 
изменения:

1) в  статье 1:
в подпункте 1  пункта 1 цифры «530102,8» заменить цифрами «536839,6»; 
в подпункте 2 пункта 1 цифры «536434,4» заменить цифрами «558171,2»;
в подпункте 3 пункта 1 цифры «6331,6» заменить цифрами «21331,6»; 
в подпункте 4 пункта 1 цифры «6331,6» заменить цифрами «21331,6»; 
2) пункт второй статьи 16 изложить в новой редакции:
«Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ачинского района на 2015 

год и плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 16.»;
3) в статье 17:
в пункте первом слова «в  2015 году в сумме «0»» заменить словами «в 2015 году в сумме 

«78,0»;
в пункте втором слова «на 1 января 2016 года в сумме «0»» заменить словами «на 1 января 

2016 года в сумме «15000,0»»;
в пункте третьем слова «23661,5 тыс. рублей на 2015 год» заменить словами «23100,0 тыс. 

рублей на 2015 год»;
3) приложения 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15 к решению изложить в  редакции согласно при-

ложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению;
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в 

газете «Уголок России».
Заместитель Председателя Ачинского районного Совета депутатов       В.В.Гусаров 

Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.09.2015 № Вн-424Р  

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида источни-
ка финансирования дефицита бюджета, кода классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов Россий-
ской Федерации

Сумма 2015 год Сумма 2016 год Сумма 2017 год

1 891 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

 15 000 000,00    -      -     

2 891 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

 15 000 000,00    -      -     

3 891 01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом муниципального образова-
ния в валюте Российской Федерации

 15 000 000,00   

4 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6 331 597,40  0,00  0,00  

5 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -551 839 573,39  -454 932 100,00  -461 512 900,00  

6 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -551 839 573,39  -454 932 100,00  -461 512 900,00  

7 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -551 839 573,39  -454 932 100,00  -461 512 900,00  

8 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

-551 839 573,39  -454 932 100,00  -461 512 900,00  

9 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 558 171 170,79  454 932 100,00  461 512 900,00  

10 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 558 171 170,79  454 932 100,00  461 512 900,00  

11 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 558 171 170,79  454 932 100,00  461 512 900,00  

12 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

558 171 170,79  454 932 100,00  461 512 900,00  

ВСЕГО 21 331 597,40  0,00  0,00  

№ 
стро-
ки

Код  глав-
ного адми-
нистратора

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

10 812 2 18 05010 05 0000  180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидии прошлых лет

11 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края

12 891 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

13 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

14 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

15 891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

16 891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

17 891 2 02 02 008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий от-
дельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
Красноярского края»

18 891 2 02 02 051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

19 891 2 02 02 999 05 1021 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы

20 891 2 02 02 999 05 1031 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на  персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специ-
алистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), по министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

21 891 2 02 02 999 05 7448 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших 
в годы Великой Отечественной войны

22 891 2 02 02 999 05 7451 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

23 891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

24 891 2 02 02 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры»

25 891 2 02 02 999 05 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

26 891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации  ими расходных обязательств, в рамках Государственной программы Красноярского края «Управление   государ-
ственными финансами»

27 891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 

28 891 2 02 02 999 05 7558 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

29 891 2 02 02 999 05 7571 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтех-
ники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

30 891 2 02 02 999 05 7582 151 Субсидии на оплату  стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей

31 891 2 02 02 999 05 7583 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края

32 891 2 02 02 999 05 7594 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельских поселений за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

33 891 2 02 02 999 05 7741 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы « Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благо-
устройству территорий» 

34 891 2 02 02 999 05 7746 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной соб-
ственности, развитие муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов муниципальной собственно-
сти» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»

35 891 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

36 891 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

37 891 2 02 03 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муни-
ципальных учреждений социального обслуживания

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.09.2015 № Вн-424Р

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-368Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

04.09.2015 
№ Вн-424Р
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38 891 2 02 03 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно , с учетом расходов на доставку и пересылку, в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения»

39 891 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением по министерству экономики и регионального развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

40 891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения 

41 891 2 02 03 024 05 7514 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

42 891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства

43 891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края  отдельными государственными полномочиями по организации про-
ведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными

44 891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних

45 891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление  полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных образовательных организациях

46 891 2 02 03 024 05 7556 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

47 891 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях

48 891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основные обще-
образовательные программы без взимания платы

49 891 2 02 03 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

50 891 2 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования

51 891 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенция на  реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края

52 891 2 02 03 024 05 7604 151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

53 891 2 02 03 115 05 8000 151 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета 

54 891 2 02 03 115 05 9000 151 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах, на развитие малых форм хозяйствования за счет краевого бюджета

55 891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

56 891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета

57 891 2 02 04 053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений

57 891 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

58 891 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

59 891 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 

60 891 2 18 05010 05 0000  180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидии прошлых лет

61 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

62 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края

63 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюджетов муниципальных районов

64 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

65 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

66 875 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

67 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

68 848 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

69 848 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

70 848 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

71 848 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

Приложение  2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.09.2015 № Вн-424Р

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-368Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов доходов, кодов классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета

Доходы район-
ного бюджета 
на         2015 
год

Доходы район-
ного бюджета 
на 2016 год

Доходы район-
ного бюджета 
на 2017 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 46 394 906,70  47 960 500,00  50 980 000,00  

182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 25 110 300,00  31 127 400,00  34 165 200,00  

182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 50 000,00  52 400,00  54 800,00  

182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 50 000,00  52 400,00  54 800,00  

182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 50 000,00  52 400,00  54 800,00  

182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 25 060 300,00  31 075 000,00  34 110 400,00  

182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 228 НК РФ

24 860 300,00  30 865 800,00  33 893 200,00  

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

45 000,00  46 900,00  48 900,00  

182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ 145 000,00  151 900,00  157 400,00  

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

10 000,00  10 400,00  10 900,00  

100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 162 900,00  189 400,00  159 600,00  

100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

49 900,00  57 100,00  48 200,00  

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

1 900,00  1 600,00  1 400,00  

100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

109 100,00  129 000,00  108 600,00  

100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, , подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2 000,00  1 700,00  1 400,00  

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 901 000,00  2 025 000,00  2 115 800,00  

182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 500 000,00  1 600 500,00  1 670 900,00  

182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 500 000,00  1 600 500,00  1 670 900,00  

182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 251 000,00  264 500,00  277 800,00  

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 251 000,00  264 500,00  277 800,00  

182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района 150 000,00  160 000,00  167 100,00  

000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 12 519 600,00  9 259 800,00  9 259 800,00  

000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 7 519 600,00  4 259 800,00  4 259 800,00  

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

7 519 600,00  4 259 800,00  4 259 800,00  

000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 5 000 000,00  5 000 000,00  5 000 000,00  

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

000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 300 000,00  1 357 300,00  1 415 500,00  

048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 300 000,00  1 357 300,00  1 415 500,00  

048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 119 600,00  124 900,00  130 200,00  

048 1 12 01 020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 42 900,00  44 800,00  46 700,00  

048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 401 700,00  419 400,00  437 400,00  

048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 735 800,00  768 200,00  801 200,00  

000 1 13 03 000 05 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 958 240,98  2 864 400,00  2 864 400,00  

875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 2 943 600,00  2 864 400,00  2 864 400,00  

000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 14 640,98  0,00  0,00  

848 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 14 640,98  0,00  0,00  

000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 000 000,00  780 000,00  642 500,00  

812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 200 000,00  250 000,00  250 000,00  

812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена которые расположены в границах поселений 1 800 000,00  530 000,00  392 500,00  

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 337 200,00  337 200,00  337 200,00  

030 1 16 25 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 1 000,00  1 000,00  1 000,00  

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатовот 04.09.2015 № Вн-424Р

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-368Р

Доходы районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов



№ 17            4 сентября  2015 г. 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

081 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства 157 300,00  157 300,00  157 300,00  

119 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципальных районов

50 000,00  50 000,00  50 000,00  

081 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

4 000,00  4 000,00  4 000,00  

192 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 
Кодекса РФ об административных правонарушениях

8 300,00  8 300,00  8 300,00  

000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 116 600,00  116 600,00  116 600,00  

081 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 26 600,00  26 600,00  26 600,00  

120 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 15 000,00  15 000,00  15 000,00  

081 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 49 000,00  49 000,00  49 000,00  

192 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 8 100,00  8 100,00  8 100,00  

812 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 17 900,00  17 900,00  17 900,00  

000 1 17 05 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 105 665,72  20 000,00  20 000,00  

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

848 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов 85 665,72  0,00  0,00  

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 490 444 666,69  406 971 600,00  410 532 900,00  

в том числе краевые 454 575 688,43  371 923 200,00  371 833 800,00  

891 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 157 052 700,00  130 014 100,00  130 014 100,00  

891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 135 192 900,00  108 154 300,00  108 154 300,00  

891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 21 859 800,00  21 859 800,00  21 859 800,00  

891 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 76 477 630,90  24 107 400,00  24 107 400,00  

891 2 02 02 008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края» 

502 956,00  0,00  0,00  

891 2 02 02 051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 1 576 608,50  0,00  0,00  

891 2 02 02 999 05 1021 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и вы-
платы, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы

6 406 000,00  0,00  0,00  

891 2 02 02 999 05 1031 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на  персональные выплаты, устанавли-
ваемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии 
ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти

139 720,00  0,00  0,00  

891 2 02 02 999 05 7448 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на тер-
ритории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны

611 400,00  0,00  0,00  

891 2 02 02 999 05 7451 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли 259 600,00  0,00  0,00  

891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 355 600,00  355 600,00  355 600,00  

891 2 02 02 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края 103 200,00  0,00  0,00  

891 2 02 02 999 05 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений 1 650 700,00  0,00  0,00  

891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации  ими расходных обязательств, в рамках Государ-
ственной программы Красноярского края «Управление   государственными финансами»

21 907 500,00  21 907 500,00  21 907 500,00  

891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 340 000,00  340 000,00  340 000,00  

891 2 02 02 999 05 7558 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям 
и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования детей

1 656 700,00  0,00  0,00  

891 2 02 02 999 05 7571 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции нахо-
дящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обе-
спечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

27 593 366,40  0,00  0,00  

891 2 02 02 999 05 7582 151 Субсидии на оплату  стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей 855 800,00  855 800,00  855 800,00  

891 2 02 02 999 05 7583 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории 
края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря

679 000,00  648 500,00  648 500,00  

891 2 02 02 999 05 7594 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  
сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

8 701 080,00  0,00  0,00  

891 2 02 02 999 05 7741 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы 
«Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» 

568 200,00  0,00  0,00  

891 2 02 02 999 05 7746 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфорт-
ных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Содей-
ствие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов муниципальной собственности» государственной 
программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»

2 570 200,00  0,00  0,00  

891 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 220 981 957,53  217 786 800,00  217 697 400,00  

891 2 02 03 007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

16 809,00  9 900,00  0,00  

891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 328 800,00  1 484 200,00  1 407 000,00  

891 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий 219 610 000,00  216 289 200,00  216 289 200,00  

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

16 016 500,00  16 016 500,00  16 016 500,00  

891 2 02 03 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных 
лагерей и обратно , с учетом расходов на доставку и пересылку

142 500,00  0,00  0,00  

891 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной реги-
страции коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономики и регионального 
развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

30 900,00  31 100,00  31 100,00  

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

5 424 500,00  5 465 200,00  5 465 200,00  

891 2 02 03 024 05 7514 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 53 300,00  53 900,00  53 900,00  

891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддерж-
ки сельскохозяйственного производства

2 397 700,00  2 413 300,00  2 413 300,00  

891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края  от-
дельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с без-
надзорными домашними животными»

601 000,00  601 000,00  601 000,00  

891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

1 274 000,00  1 280 100,00  1 280 100,00  

891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление  полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инва-
лидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в 
муниципальных образовательных организациях

29 900,00  29 900,00  29 900,00  

891 2 02 03 024 05 7556 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования

786 900,00  786 900,00  786 900,00  

891 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях

119 545 200,00  121 632 900,00  121 632 900,00  

891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных 
образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы без взимания платы

8 871 700,00  8 871 700,00  8 871 700,00  

891 2 02 02 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюде-
ние размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

20 359 300,00  20 359 300,00  20 359 300,00  

891 02 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования

36 586 100,00  32 659 000,00  32 659 000,00  

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

7 026 000,00  5 620 800,00  5 620 800,00  

891 2 02 03 024 05 7604 151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

464 500,00  467 600,00  467 600,00  

891 2 02 03 115 05 8000 151 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования за счет средств федерального бюджета 

21 848,53  0,00  0,00  

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

4 500,00  3 500,00  1 200,00  

891 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 32 063 221,40  3 413 900,00  3 413 900,00  

891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

31 999 821,40  3 399 000,00  3 399 000,00  

891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета 13 400,00  14 900,00  14 900,00  

89 2 02 04 053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

50 000,00  0,00  0,00  

891 2 07 00 000 00 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 963 317,00  31 649 400,00  35 300 100,00  

891 2 07 05 030 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 3 963 317,00  31 649 400,00  35 300 100,00  

000 2 18 00 000 00 0000 180 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 19 820,92  0,00  0,00  

812 2 18 05 010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  организациями остатков субсидий прошлых лет 19 820,92  0,00  0,00  

000 2 19 00 000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -113 981,06  0,00  0,00  

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

-113 981,06  0,00  0,00  

ИТОГО ДОХОДОВ 536 839 573,39  454 932 100,00  461 512 900,00  

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.09.2015 № Вн-424Р

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-368Р

Доходы районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
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Приложение  7 к  решению Ачинского районного Совета депутатов 

Приложение  12 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 
18.12.2014 № 39-368Р

Распределение муниципальным образованиям района иных межбюджетных 
трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-

тов  на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Наименование муниципального об-
разования

Сумма, рублей

 2015 год  2016 год  2017 год

Белоярский сельский совет 330 000,00  0,00  0,00  

Горный   сельский совет 1 029 500,00  999 500,00  999 500,00  

Ключинский  сельский совет 1 346 100,00  346 100,00  346 100,00  

Лапшихинский сельский совет 2 341 200,00  2 334 700,00  2 334 700,00  

Малиновский  сельский совет 121 000,00  0,00  0,00  

Преображенский  сельский совет 1 177 300,00  0,00  0,00  

Причулымский  сельский совет 2 193 700,00  2 293 200,00  2 293 200,00  

Тарутинский  сельский совет 1 457 800,00  1 287 800,00  1 287 800,00  

Ястребовский  сельский совет 2 260 000,00  2 193 000,00  2 193 000,00  

ИТОГО 12 256 600,00  9 454 300,00  9 454 300,00  

Приложение  8 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Приложение  13 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 
18.12.2014 № 39-368Р

Распределение муниципальным образованиям района иных межбюджетных 
трансфертов на выполнение полномочий, переданных на уровень муници-

пального района на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Наименование муниципального обра-
зования

Сумма, рублей

 2015 год  2016 год  2017 год

Белоярский сельский совет 411 315,00  414 000,00  414 000,00  

Горный   сельский совет 411 315,00  414 000,00  414 000,00  

Ключинский  сельский совет 491 315,00  414 000,00  414 000,00  

Лапшихинский сельский совет 302 860,00  305 000,00  305 000,00  

Малиновский  сельский совет 621 310,00  414 000,00  414 000,00  

Преображенский  сельский совет 411 310,00  414 000,00  414 000,00  

Причулымский  сельский совет 302 860,00  305 000,00  305 000,00  

Тарутинский  сельский совет 491 310,00  414 000,00  414 000,00  

Ястребовский  сельский совет 302 860,00  305 000,00  305 000,00  

ИТОГО 3 746 455,00  3 399 000,00  3 399 000,00  

Приложение   11 к  решению Ачинского районного Совета депутатов

Приложение  16 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 
18.12.2014 № 39-368Р

Программа муниципальных внутренних заимствований Ачинского района на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов

рублей

№ 
п/п

Внутренние заимствования (при-
влечение/ погашение)

Сумма на 2015 
год

Сумма на 
2016 год

С у м м а 
на 2017 
год

1. Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

 15 000 000,00    -      -     

1.1. получение  15 000 000,00    -      -     

1.2. погашение  -      -     

2 Общий объем заимствований, на-
правленных на покрытие дефицита 
районного бюджета

 15 000 000,00    -      -     

2.1. получение  15 000 000,00    -      -     

2.1. погашение  -      -     

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей

 2015 год  2016 год 2017 год

1 2 3 4

Управление образования администрации Ачинского района, всего 178 079 300,00  166 764 800,00  166 764 800,00  

в том числе:

Субсидии на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

6 406 000,00  0,00  0,00  

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета 1 388 000,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов

1 274 000,00  1 280 100,00  1 280 100,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы» 
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов 

29 900,00  29 900,00  29 900,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

786 900,00  786 900,00  786 900,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей 

1 656 700,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение 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 общеобразовательных организа-
циях, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 8 Закона края «Об 
образовании» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

119 545 200,00  121 632 900,00  121 632 900,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобра-
зовательные программы, без взимания платы» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

8 871 700,00  8 871 700,00  8 871 700,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей на 2015 год и 
плановый период 2016 - 2017 годов 

855 800,00  855 800,00  855 800,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря  на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

679 000,00  648 500,00  648 500,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в  муниципальных общеобразовательных организациях, в соответствии с под-
пунктом 3 пункта 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 8 Закона края  «Об образовании» на 2015 год 
и плановый период 2016 - 2017 годов

36 586 100,00  32 659 000,00  32 659 000,00  

Администрация Ачинского района, всего 29 027 042,03  25 203 400,00  25 191 200,00  

в том числе:

Субсидии на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой 
степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)

139 720,00  0,00  0,00  

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

4 500,00  3 500,00  1 200,00  

Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 188 608,50  0,00  0,00  

Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств федерального бюджета 21 848,53  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 16 809,00  9 900,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглаше-
ний и контроля за их выполнением по министерству экономики и регионального развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

30 900,00  31 100,00  31 100,00  

Субсидии бюджетам муниципальных районов края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли 259 600,00  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 355 600,00  355 600,00  355 600,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 502 956,00  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края 103 200,00  0,00  0,00  

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации ими их отдельных расходных обязательств 21 907 500,00  21 907 500,00  21 907 500,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемых на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года  № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

2 397 700,00  2 413 300,00  2 413 300,00  

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета 13 400,00  14 900,00  14 900,00  

Межбюджетные трансферты, передоваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений

50 000,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

464 500,00  467 600,00  467 600,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной 
собственности, развитие муниципальных учреждений

2 570 200,00  0,00  0,00  

Управление социальной защиты населения Ачинского района, всего 21 583 500,00  21 481 700,00  21 481 700,00  

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края  от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2015 год и плановый период  2016 - 2017 
годов

16 016 500,00  16 016 500,00  16 016 500,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места 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»)

142 500,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального 
обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

5 424 500,00  5 465 200,00  5 465 200,00  

Муниципальное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего 20 960 300,00  20 960 300,00  20 960 300,00  

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края  отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными» на 2015 
год и плановый период 2016 - 2017 годов

601 000,00  601 000,00  601 000,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги 20 359 300,00  20 359 300,00  20 359 300,00  

ВСЕГО 249 650 142,03  234 410 200,00  234 398 000,00  

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.09.2015 № Вн-424Р

Приложение 15 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатовот 04.09.2015 № Вн-424Р

Приложение 14 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию федеральных и краевых  законов на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов 

Наименование муниципального образования  и наименование   иных межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей

 2015 год  2016 год  2017 год

1 2 3 4

Белоярский сельский совет 981 337,00  106 500,00  101 200,00  

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

90 800,00  101 500,00  96 200,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

162 000,00  0,00  0,00  



№ 17            4 сентября  2015 г. 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.09.2015 № Вн-424Р
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Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государ-
ственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

5 003,00  5 000,00  5 000,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч 
человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

723 534,00  0,00  0,00  

Горный сельский совет 1 250 824,00  139 600,00  134 300,00  

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

90 800,00  101 500,00  96 200,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

156 000,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государ-
ственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

6 024,00  6 100,00  6 100,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 32 000,00  32 000,00  32 000,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч 
человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

966 000,00  0,00  0,00  

Ключинский сельский совет 2 014 694,00  343 200,00  330 000,00  

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

227 100,00  253 700,00  240 500,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

164 000,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государ-
ственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

9 394,00  9 500,00  9 500,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 80 000,00  80 000,00  80 000,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч 
человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

966 000,00  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов 568 200,00  0,00  0,00  

Лапшихинский сельский совет 1 774 336,00  105 200,00  102 000,00  

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

57 200,00  63 400,00  60 200,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в 
годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

611 400,00  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

95 000,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государ-
ственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

1 736,00  1 800,00  1 800,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 40 000,00  40 000,00  40 000,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч 
человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

969 000,00  0,00  0,00  

Малиновский сельский совет 23 900 860,40  263 200,00  250 000,00  

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

227 100,00  253 700,00  240 500,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

105 000,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государ-
ственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

9 394,00  9 500,00  9 500,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники  
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

22 593 366,40  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч 
человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

966 000,00  0,00  0,00  

Преображенский сельский совет 1 883 445,32  300 100,00  286 900,00  

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

227 100,00  253 700,00  240 500,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

291 000,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государ-
ственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

6 331,00  6 400,00  6 400,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 40 000,00  40 000,00  40 000,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч 
человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

1 319 014,32  0,00  0,00  

Причулымский сельский совет 1 327 191,00  106 000,00  100 700,00  

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

90 800,00  101 500,00  96 200,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

266 000,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государ-
ственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

4 391,00  4 500,00  4 500,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч 
человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

966 000,00  0,00  0,00  

Тарутинский сельский совет 1 442 117,68  387 900,00  374 700,00  

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

227 100,00  253 700,00  240 500,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

211 700,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государ-
ственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

6 126,00  6 200,00  6 200,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 128 000,00  128 000,00  128 000,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч 
человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

869 191,68  0,00  0,00  

Ястребовский сельский совет 6 272 041,00  126 400,00  121 100,00  

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

90 800,00  101 500,00  96 200,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

200 000,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государ-
ственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

4 901,00  4 900,00  4 900,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 20 000,00  20 000,00  20 000,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники  
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

5 000 000,00  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тысяч 
человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

956 340,00  0,00  0,00  

ВСЕГО 40 846 846,40  1 878 100,00  1 800 900,00  Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.09.2015 № Вн-424Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
Единици измерения: (рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Р а з д е л , 
подраздел

Сумма на  2015 
год

Сумма на 
2016 год

Сумма на 2017 
год

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 38 690 947,64  36 820 500,00  36 810 600,00  

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 947 700,00  983 000,00  983 000,00  

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 2 974 200,00  2 986 000,00  2 986 000,00  

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 19 531 930,64  20 249 600,00  20 249 600,00  

5 Судебная система 0105 16 809,00  9 900,00  0,00  

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 5 656 415,00  5 796 000,00  5 796 000,00  

7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 296 150,00  0,00  0,00  



6 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ № 17            4 сентября  2015 г.
Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.09.2015 № Вн-424Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
Единици измерения: (рублей)

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

9 Другие общегосударственные вопросы 0113 7 167 743,00  6 696 000,00  6 696 000,00  

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 328 800,00  1 484 200,00  1 407 000,00  

11 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 328 800,00  1 484 200,00  1 407 000,00  

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 000 000,00  500 000,00  500 000,00  

14 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1 000 000,00  500 000,00  500 000,00  

18 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 27 179 392,53  16 599 300,00  16 567 200,00  

20 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 424 048,53  2 416 800,00  2 414 500,00  

23 Транспорт 0408 13 208 100,00  13 208 100,00  13 208 100,00  

24 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10 514 680,00  189 400,00  159 600,00  

26 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 032 564,00  785 000,00  785 000,00  

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 85 684 427,80  28 209 300,00  28 209 300,00  

29 Коммунальное хозяйство 0502 21 361 300,00  20 359 300,00  20 359 300,00  

30 Благоустройство 0503 1 519 600,00  340 000,00  340 000,00  

31 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 62 803 527,80  7 510 000,00  7 510 000,00  

32 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 297 410 437,92  265 217 300,00  265 217 300,00  

33 Дошкольное образование 0701 80 662 203,92  62 038 400,00  62 038 400,00  

34 Общее образование 0702 198 388 882,00  184 751 900,00  184 751 900,00  

38 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 4 469 400,00  4 200 900,00  4 200 900,00  

39 Другие вопросы в области образования 0709 13 889 952,00  14 226 100,00  14 226 100,00  

40 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 42 576 549,90  41 062 900,00  41 062 900,00  

41 Культура 0801 42 576 549,90  41 062 900,00  41 062 900,00  

51 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 32 885 260,00  32 474 200,00  32 474 200,00  

52 Пенсионное обеспечение 1001 775 000,00  804 000,00  804 000,00  

53 Социальное обслуживание населения 1002 16 016 500,00  16 016 500,00  16 016 500,00  

54 Социальное обеспечение населения 1003 9 882 360,00  9 401 600,00  9 401 600,00  

55 Охрана семьи и детства 1004 786 900,00  786 900,00  786 900,00  

56 Другие вопросы в области социальной политики 1006 5 424 500,00  5 465 200,00  5 465 200,00  

57 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 268 000,00  3 250 000,00  3 250 000,00  

59 Массовый спорт 1102 3 268 000,00  3 250 000,00  3 250 000,00  

62 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 78 000,00  0,00  0,00  

63 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 78 000,00  0,00  0,00  

64 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 28 069 355,00  23 514 400,00  23 514 400,00  

65 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 12 066 300,00  10 661 100,00  10 661 100,00  

67 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 16 003 055,00  12 853 300,00  12 853 300,00  

68 Условно утвержденные расходы 0,00  5 800 000,00  12 500 000,00  

Всего 558 171 170,79  454 932 100,00  461 512 900,00  

№ 
стро -
ки

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

Раздел П о д -
раздел

Целевая 
статья

Вид расхо-
дов

Сумма на  2015  
год

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812 118 223 035,07

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 28 960 832,64

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 812 01 04 19 531 930,64

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000 19 531 930,64

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000 19 531 930,64

6 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных догово-
ров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 01 04 7217429 30 900,00

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7217429 121 29 073,00

8 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7217429 244 1 827,00

9 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7217604 464 500,00

10 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7217604 121 413 700,00

11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7217604 244 50 800,00

12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7218021 15 218 390,64

13 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7218021 121 11 922 411,50

14 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 04 7218021 122 20 000,00

15 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7218021 244 3 179 809,14

16 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 812 01 04 7218021 852 96 170,00

17 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7218027 893 000,00

18 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7218027 121 893 000,00

19 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на 
уровень муниципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7219028 2 925 140,00

20 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7219028 121 2 925 140,00

21 Судебная система 812 01 05 16 809,00

22 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7200000 16 809,00

23 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7210000 16 809,00

24 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 7215120 16 809,00

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 05 7215120 244 16 809,00

26 Обеспечение проведения выборов и референдумов 812 01 07 2 296 150,00

27 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 07 7200000 2 296 150,00

28 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 07 7210000 2 296 150,00

29 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 07 7218016 2 296 150,00

30 Специальные расходы 812 01 07 7218016 880 2 296 150,00

31 Резервные фонды 812 01 11 100 000,00

32 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7200000 100 000,00

33 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210000 100 000,00

34 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7218111 100 000,00

35 Резервные средства 812 01 11 7218111 870 100 000,00

36 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 7 015 943,00

37 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 01 13 0500000 7 000,00

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

812 01 13 0520000 7 000,00

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

812 01 13 0528117 7 000,00

40 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0528117 244 7 000,00

41 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000 6 234 207,00

42 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 812 01 13 1490000 6 234 207,00

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

812 01 13 1498061 6 234 207,00

44 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 13 1498061 111 6 031 023,00

45 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 01 13 1498061 112 5 000,00

46 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1498061 244 198 184,00

47 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000 500 000,00

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

812 01 13 1510000 5 000,00

49 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского рай-
она» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1518116 5 000,00
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50 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1518116 244 5 000,00

51 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие коррупции»

812 01 13 1530000 5 000,00

52 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1538124 5 000,00

53 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1538124 244 5 000,00

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

812 01 13 1540000 490 000,00

55 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муни-
ципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1548136 35 000,00

56 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1548136 244 35 000,00

57 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1548137 410 000,00

58 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1548137 244 410 000,00

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

812 01 13 1549138 45 000,00

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1549138 244 45 000,00

61 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000 274 736,00

62 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7210000 274 736,00

63 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 13 7218113 274 736,00

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7218113 244 274 736,00

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

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

67 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 03 09 0500000 1 000 000,00

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

812 03 09 0510000 1 000 000,00

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

812 03 09 0518312 1 000 000,00

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0518312 244 1 000 000,00

71 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 26 578 392,53

72 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 2 424 048,53

73 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000 2 424 048,53

74 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1120000 26 348,53

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

812 04 05 1122248 4 500,00

76 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 05 1122248 810 4 500,00

77 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств 
федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1125055 21 848,53

78 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 05 1125055 810 21 848,53

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

812 04 05 1130000 2 397 700,00

80 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производ-
ства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1137517 2 397 700,00

81 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 04 05 1137517 121 2 069 100,00

82 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 05 1137517 122 10 822,00

83 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1137517 244 317 778,00

84 Транспорт 812 04 08 13 208 100,00

85 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000 13 208 100,00

86 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1090000 13 208 100,00

87 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 интен-
сивности пассажиропотоков в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 08 1098408 13 208 100,00

88 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 08 1098408 810 13 208 100,00

89 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 10 514 680,00

90 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000 10 514 680,00

91 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района»

812 04 09 1010000 10 514 680,00

92 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских по-
селений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1017508 1 650 700,00

93 Иные межбюджетные трансферты 812 04 09 1017508 540 1 650 700,00

94 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численно-
стью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1017594 8 701 080,00

95 Иные межбюджетные трансферты 812 04 09 1017594 540 8 701 080,00

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

812 04 09 1018409 162 900,00

97 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1018409 244 162 900,00

98 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 431 564,00

99 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 04 12 0900000 80 000,00

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

812 04 12 0910000 80 000,00

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

812 04 12 0918416 80 000,00

102 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 12 0918416 810 80 000,00

103 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 04 12 1300000 87 964,00

104 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 04 12 1320000 87 964,00

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

812 04 12 1328401 87 964,00

106 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1328401 244 87 964,00

107 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 04 12 1500000 263 600,00

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

812 04 12 1520000 263 600,00

109 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках подпрограммы «Профилактика наркома-
нии, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1527451 259 600,00

110 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1527451 244 259 600,00

111 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли механическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском 
районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1528421 2 005,00

112 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1528421 244 2 005,00

113 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1528451 1 995,00

114 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1528451 244 1 995,00

115 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 611 400,00

116 Благоустройство 812 05 03 611 400,00

117 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 05 03 0600000 611 400,00

118 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 05 03 0610000 611 400,00

119 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, 
увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках под-
программы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 05 03 0617448 611 400,00

120 Иные межбюджетные трансферты 812 05 03 0617448 540 611 400,00

121 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 13 614 600,00

122 Общее образование 812 07 02 11 542 000,00

123 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0600000 4 272 000,00

124 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0630000 4 272 000,00

125 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обяза-
тельств в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 02 0637511 1 500 000,00
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126 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 07 02 0637511 611 1 500 000,00

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

812 07 02 0638061 2 604 000,00

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

812 07 02 0638061 611 2 604 000,00

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

812 07 02 0638062 168 000,00

130 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 07 02 0638062 611 168 000,00

131 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0700000 7 270 000,00

132 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0720000 7 270 000,00

133 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкуль-
турно-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0727437 2 464 000,00

134 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0727437 612 2 464 000,00

135 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных 
обязательств в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 07 02 0727511 1 500 000,00

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

812 07 02 0727511 611 1 500 000,00

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

812 07 02 0728061 3 096 000,00

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

812 07 02 0728061 611 3 096 000,00

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

812 07 02 0728062 210 000,00

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

812 07 02 0728062 611 210 000,00

141 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 07 2 072 600,00

142 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000 2 037 600,00

143 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0810000 2 037 600,00

144 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0817456 355 600,00

145 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0817456 612 355 600,00

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

812 07 07 0818061 1 505 300,00

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

812 07 07 0818061 611 1 505 300,00

148 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 0818062 30 700,00

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

812 07 07 0818062 611 30 700,00

150 Софинансирование за счет средств местного бюджета деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818456 36 000,00

151 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0818456 612 36 000,00

152 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818781 110 000,00

153 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0818781 612 110 000,00

154 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 07 07 1500000 35 000,00

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

812 07 07 1510000 5 000,00

156 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилак-
тике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1518777 5 000,00

157 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1518777 612 5 000,00

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

812 07 07 1520000 30 000,00

159 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском райо-
не» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1528773 10 000,00

160 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1528773 612 10 000,00

161 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1528774 20 000,00

162 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1528774 612 20 000,00

163 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 42 576 549,90

164 Культура 812 08 01 42 576 549,90

165 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000 42 576 549,90

166 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000 10 204 312,90

167 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0611031 55 283,00

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

812 08 01 0611031 611 55 283,00

169 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных 
обязательств в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0617511 4 500 000,00

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

812 08 01 0617511 611 4 500 000,00

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

812 08 01 0618061 5 329 029,90

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

812 08 01 0618061 611 5 284 000,00

173 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0618061 612 45 029,90

174 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0618062 320 000,00

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

812 08 01 0618062 611 320 000,00

176 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000 29 595 437,00

177 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 812 08 01 0621031 84 437,00

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

812 08 01 0621031 611 84 437,00

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

812 08 01 0627511 13 407 500,00

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

812 08 01 0627511 611 13 407 500,00

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

812 08 01 0628061 15 457 500,00

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

812 08 01 0628061 611 15 457 500,00

183 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0628062 646 000,00

184 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 08 01 0628062 611 646 000,00

185 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0630000 2 776 800,00

186 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0635144 13 400,00

187 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0635144 612 13 400,00

188 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0635148 50 000,00

189 Премии и гранты 812 08 01 0635148 350 50 000,00

190 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0637488 103 200,00

191 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637488 612 103 200,00

192 Субсидия бюджетам муниципальных образований 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 про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0637746 2 570 200,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.09.2015 № Вн-424Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2015 год
Единица измерения: руб.
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193 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637746 612 2 570 200,00

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

812 08 01 0638803 40 000,00

195 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0638803 612 40 000,00

196 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 1 613 260,00

197 Пенсионное обеспечение 812 10 01 775 000,00

198 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000 775 000,00

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

812 10 01 0310000 775 000,00

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

812 10 01 0318100 775 000,00

201 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 01 0318100 312 775 000,00

202 Социальное обеспечение населения 812 10 03 838 260,00

203 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0800000 838 260,00

204 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0820000 838 260,00

205 Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 0825020 188 608,50

206 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 0825020 322 188 608,50

207 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого 
бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 0827458 502 956,00

208 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 0827458 322 502 956,00

209 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 0828101 146 695,50

210 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 0828101 322 146 695,50

211 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 3 268 000,00

212 Массовый спорт 812 11 02 3 268 000,00

213 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000 3 268 000,00

214 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0710000 3 268 000,00

215 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расход-
ных обязательств в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 11 02 0717511 1 000 000,00

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

812 11 02 0717511 611 1 000 000,00

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 0718061 1 705 000,00

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

812 11 02 0718061 611 1 705 000,00

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

812 11 02 0718062 108 000,00

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

812 11 02 0718062 611 108 000,00

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

812 11 02 0718911 440 000,00

222 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0718911 244 440 000,00

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

812 11 02 0718916 15 000,00

224 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0718916 244 15 000,00

225 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 020 400,00

226 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 4 020 400,00

227 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 844 01 02 947 700,00

228 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7100000 947 700,00

229 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7110000 947 700,00

230 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7118011 947 700,00

231 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 01 02 7118011 121 947 700,00

232 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 03 2 974 200,00

233 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000 2 974 200,00

234 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000 2 974 200,00

235 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7118021 2 974 200,00

236 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 01 03 7118021 121 2 478 700,00

237 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7118021 244 495 500,00

238 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 98 500,00

239 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000 98 500,00

240 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000 98 500,00

241 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7118013 30 000,00

242 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7118013 852 30 000,00

243 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7118014 25 000,00

244 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7118014 852 25 000,00

245 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7118015 43 500,00

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

844 01 13 7118015 123 43 500,00

247 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 21 583 500,00

248 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 21 583 500,00

249 Социальное обслуживание населения 848 10 02 16 016 500,00

250 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0300000 16 016 500,00

251 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0340000 16 016 500,00

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

848 10 02 0340151 16 016 500,00

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

848 10 02 0340151 611 16 016 500,00

254 Социальное обеспечение населения 848 10 03 142 500,00

255 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0300000 142 500,00

256 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0320000 142 500,00

257 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды 
(лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320275 142 500,00

258 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320275 244 142 500,00

259 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06 5 424 500,00

260 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0300000 5 424 500,00

261 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0350000 5 424 500,00

262 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»

848 10 06 0357513 5 424 500,00

263 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 848 10 06 0357513 121 4 407 900,00

264 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 10 06 0357513 122 13 004,40

265 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0357513 244 1 003 595,60

266 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края 875 293 484 337,92

267 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 283 795 837,92

268 Дошкольное образование 875 07 01 80 662 203,92

269 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000 80 662 203,92

270 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0210000 80 662 203,92

271 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 0211021 3 435 436,00

272 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0211021 111 3 435 436,00

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

875 07 01 0217558 1 656 700,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.09.2015 № Вн-424Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2015 год
Единица измерения: руб.
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274 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0217558 111 1 656 700,00

275 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 01 0217588 36 586 100,00

276 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0217588 111 35 848 719,00

277 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0217588 112 81 081,00

278 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0217588 244 656 300,00

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

875 07 01 0218061 34 097 423,46

280 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218061 111 17 414 345,54

281 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0218061 112 10 260,00

282 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 07 01 0218061 243 351 257,68

283 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218061 244 16 175 060,24

284 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 01 0218061 852 146 500,00

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

875 07 01 0218062 1 539 944,46

286 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218062 111 1 539 944,46

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

875 07 01 0218558 3 000,00

288 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218558 111 3 000,00

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

875 07 01 0218810 2 943 600,00

290 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218810 244 2 943 600,00

291 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 0218811 400 000,00

292 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218811 244 400 000,00

293 Общее образование 875 07 02 186 846 882,00

294 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000 186 846 882,00

295 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0210000 186 846 882,00

296 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 0211021 2 970 564,00

297 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0211021 111 2 970 564,00

298 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0215027 1 388 000,00

299 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0215027 244 1 388 000,00

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

875 07 02 0217564 119 545 200,00

301 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0217564 111 115 638 883,00

302 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0217564 112 509 204,00

303 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0217564 244 3 397 113,00

304 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций , в которых созданы 
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета в 2015 году, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0218022 13 880,00

305 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218022 244 13 880,00

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

875 07 02 0218061 56 964 471,00

307 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218061 111 26 350 540,00

308 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0218061 112 36 852,96

309 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218061 244 30 380 030,04

310 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 02 0218061 852 197 048,00

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

875 07 02 0218062 2 901 450,00

312 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218062 111 2 901 450,00

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

875 07 02 0218811 3 063 317,00

314 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218811 111 14 000,00

315 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218811 244 3 049 317,00

316 Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07 2 396 800,00

317 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0200000 2 396 800,00

318 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0210000 2 396 800,00

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

875 07 07 0217582 855 800,00

320 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0217582 323 855 800,00

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

875 07 07 0217583 679 000,00

322 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0217583 323 679 000,00

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

875 07 07 0218582 71 000,00

324 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0218582 323 71 000,00

325 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0218583 291 000,00

326 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0218583 323 291 000,00

327 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 07 0218811 500 000,00

328 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 07 0218811 111 162 750,00

329 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0218811 244 337 250,00

330 Другие вопросы в области образования 875 07 09 13 889 952,00

331 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000 13 889 952,00

332 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0230000 1 274 000,00

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

875 07 09 0237552 1 274 000,00

334 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0237552 121 827 700,00

335 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0237552 122 13 500,00

336 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0237552 244 432 800,00

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

875 07 09 0240000 12 615 952,00

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

875 07 09 0248021 3 310 952,00

339 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248021 121 3 043 752,00

340 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0248021 122 9 200,00

341 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248021 244 255 000,00

342 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 09 0248021 852 3 000,00

343 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0248061 9 190 000,00

344 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248061 111 8 358 000,00

345 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0248061 112 25 000,00

346 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248061 244 798 000,00

347 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 09 0248061 852 9 000,00

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 про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0248062 45 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.09.2015 № Вн-424Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р
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349 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248062 111 45 000,00

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

875 07 09 0248791 70 000,00

351 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248791 244 70 000,00

352 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 9 688 500,00

353 Социальное обеспечение населения 875 10 03 8 901 600,00

354 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000 8 901 600,00

355 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0210000 8 901 600,00

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

875 10 03 0217554 29 900,00

357 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0217554 244 29 900,00

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

875 10 03 0217566 8 871 700,00

359 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0217566 244 8 871 700,00

360 Охрана семьи и детства 875 10 04 786 900,00

361 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000 786 900,00

362 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0210000 786 900,00

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

875 10 04 0217556 786 900,00

364 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0217556 244 17 750,00

365 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 04 0217556 321 769 150,00

366 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края 891 63 687 436,40

367 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 5 709 715,00

368 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 5 656 415,00

369 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000 5 656 415,00

370 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1430000 5 656 415,00

371 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1438021 5 250 100,00

372 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 01 06 1438021 121 4 891 100,00

373 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 01 06 1438021 122 3 000,00

374 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1438021 244 356 000,00

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

891 01 06 1439028 406 315,00

376 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 01 06 1439028 121 406 315,00

377 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 53 300,00

378 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000 53 300,00

379 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000 53 300,00

380 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 01 13 7317514 53 300,00

381 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 7317514 540 53 300,00

382 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 1 328 800,00

383 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 1 328 800,00

384 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000 1 328 800,00

385 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000 1 328 800,00

386 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администра-
ции Ачинского района

891 02 03 7315118 1 328 800,00

387 Субвенции 891 02 03 7315118 530 1 328 800,00

388 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 28 501 566,40

389 Благоустройство 891 05 03 908 200,00

390 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000 908 200,00

391 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000 908 200,00

392 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района

891 05 03 7317555 340 000,00

393 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7317555 540 340 000,00

394 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района Красноярского края

891 05 03 7317741 568 200,00

395 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7317741 540 568 200,00

396 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 891 05 05 27 593 366,40

397 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 891 05 05 0400000 27 593 366,40

398 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 0410000 27 593 366,40

399 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также 
на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 05 05 0417571 27 593 366,40

400 Иные межбюджетные трансферты 891 05 05 0417571 540 27 593 366,40

401 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 891 13 78 000,00

402 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 891 13 01 78 000,00

403 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 13 01 1400000 78 000,00

404 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 13 01 1420000 78 000,00

405 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной програм-
мы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 13 01 1428091 78 000,00

406 Обслуживание муниципального долга 891 13 01 1428091 730 78 000,00

407 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 14 28 069 355,00

408 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 12 066 300,00

409 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000 12 066 300,00

410 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образо-
ваний Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410000 12 066 300,00

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

891 14 01 1417601 7 026 000,00

412 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1417601 511 7 026 000,00

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

891 14 01 1418201 5 040 300,00

414 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1418201 511 5 040 300,00

415 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 16 003 055,00

416 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000 16 003 055,00

417 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образо-
ваний Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410000 16 003 055,00

418 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1418202 12 256 600,00

419 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1418202 540 12 256 600,00

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

891 14 03 1418208 3 746 455,00

421 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1418208 540 3 746 455,00

422 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 57 172 461,40

423 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 04 601 000,00

424 Другие вопросы в области национальной экономики 899 04 12 601 000,00

425 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1100000 601 000,00

426 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1190000 601 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.09.2015 № Вн-424Р
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427 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержа-
нию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

899 04 12 1197518 601 000,00

428 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1197518 244 601 000,00

429 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 56 571 461,40

430 Коммунальное хозяйство 899 05 02 21 361 300,00

431 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 02 0400000 21 361 300,00

432 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0410000 282 000,00

433 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, спец-
техники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Мо-
дернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0418558 180 000,00

434 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0418558 244 180 000,00

435 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобре-
тение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципаль-
ной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0419558 102 000,00

436 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0419558 244 102 000,00

437 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0430000 720 000,00

438 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобре-
тение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в рамках подпрограммы «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 0439558 720 000,00

439 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0439558 244 720 000,00

440 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»

899 05 02 0490000 20 359 300,00

441 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных ме-
роприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0497570 20 359 300,00

442 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 899 05 02 0497570 810 20 359 300,00

443 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 35 210 161,40

444 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 05 0400000 35 210 161,40

445 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0410000 27 801 366,40

446 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной соб-
ственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энер-
гии, 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 рай-
она» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

899 05 05 0417571 27 593 366,40

447 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 0417571 243 27 593 366,40

448 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение техноло-
гического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 
рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0419571 208 000,00

449 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 0419571 243 208 000,00

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

899 05 05 0440000 7 408 795,00

451 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0448061 7 408 795,00

452 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 899 05 05 0448061 111 5 166 615,00

453 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0448061 244 857 000,00

454 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 05 05 0448061 851 9 729,00

455 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 899 05 05 0448061 852 1 375 451,00

Итого 558 171 170,79

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатовот 04.09.2015 № Вн-424Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2015 год
Единици измерения: руб.

№ 
стро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Р а з д е л , 
подраздел

Сумма на  2015  
год

1 0000000 558 171 170,79

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000 293 484 337,92

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000 279 594 385,92

4 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»

0211021 6 406 000,00

5 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0211021 111 6 406 000,00

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0211021 111 0700 3 435 436,00

7 Дошкольное образование 0211021 111 0701 3 435 436,00

8 ОБРАЗОВАНИЕ 0211021 111 0700 2 970 564,00

9 Общее образование 0211021 111 0702 2 970 564,00

10 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0215027 1 388 000,00

11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0215027 244 1 388 000,00

12 ОБРАЗОВАНИЕ 0215027 244 0700 1 388 000,00

13 Общее образование 0215027 244 0702 1 388 000,00

14 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 про-
грамму дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

0217554 29 900,00

15 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217554 244 29 900,00

16 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217554 244 1000 29 900,00

17 Социальное обеспечение населения 0217554 244 1003 29 900,00

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

0217556 786 900,00

19 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217556 244 17 750,00

20 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 244 1000 17 750,00

21 Охрана семьи и детства 0217556 244 1004 17 750,00

22 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0217556 321 769 150,00

23 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 321 1000 769 150,00

24 Охрана семьи и детства 0217556 321 1004 769 150,00

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

0217558 1 656 700,00

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

27 ОБРАЗОВАНИЕ 0217558 111 0700 1 656 700,00

28 Дошкольное образование 0217558 111 0701 1 656 700,00

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

0217564 119 545 200,00

30 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217564 111 115 638 883,00

31 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 111 0700 115 638 883,00

32 Общее образование 0217564 111 0702 115 638 883,00

33 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217564 112 509 204,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатовот 04.09.2015 № Вн-424Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год 

Единици измерения: руб.
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34 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 112 0700 509 204,00

35 Общее образование 0217564 112 0702 509 204,00

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217564 244 3 397 113,00

37 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 244 0700 3 397 113,00

38 Общее образование 0217564 244 0702 3 397 113,00

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

0217566 8 871 700,00

40 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217566 244 8 871 700,00

41 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217566 244 1000 8 871 700,00

42 Социальное обеспечение населения 0217566 244 1003 8 871 700,00

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

0217582 855 800,00

44 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0217582 323 855 800,00

45 ОБРАЗОВАНИЕ 0217582 323 0700 855 800,00

46 Молодежная политика и оздоровление детей 0217582 323 0707 855 800,00

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

0217583 679 000,00

48 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0217583 323 679 000,00

49 ОБРАЗОВАНИЕ 0217583 323 0700 679 000,00

50 Молодежная политика и оздоровление детей 0217583 323 0707 679 000,00

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

0217588 36 586 100,00

52 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217588 111 35 848 719,00

53 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 111 0700 35 848 719,00

54 Дошкольное образование 0217588 111 0701 35 848 719,00

55 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217588 112 81 081,00

56 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 112 0700 81 081,00

57 Дошкольное образование 0217588 112 0701 81 081,00

58 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217588 244 656 300,00

59 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 244 0700 656 300,00

60 Дошкольное образование 0217588 244 0701 656 300,00

61 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций , в которых созданы условия для ин-
клюзивного образования детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета в 2015 году, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218022 13 880,00

62 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218022 244 13 880,00

63 ОБРАЗОВАНИЕ 0218022 244 0700 13 880,00

64 Общее образование 0218022 244 0702 13 880,00

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

0218061 91 061 894,46

66 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218061 111 43 764 885,54

67 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 111 0700 17 414 345,54

68 Дошкольное образование 0218061 111 0701 17 414 345,54

69 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 111 0700 26 350 540,00

70 Общее образование 0218061 111 0702 26 350 540,00

71 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0218061 112 47 112,96

72 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 112 0700 10 260,00

73 Дошкольное образование 0218061 112 0701 10 260,00

74 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 112 0700 36 852,96

75 Общее образование 0218061 112 0702 36 852,96

76 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0218061 243 351 257,68

77 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 243 0700 351 257,68

78 Дошкольное образование 0218061 243 0701 351 257,68

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 244 46 555 090,28

80 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 244 0700 16 175 060,24

81 Дошкольное образование 0218061 244 0701 16 175 060,24

82 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 244 0700 30 380 030,04

83 Общее образование 0218061 244 0702 30 380 030,04

84 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0218061 852 343 548,00

85 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 852 0700 146 500,00

86 Дошкольное образование 0218061 852 0701 146 500,00

87 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 852 0700 197 048,00

88 Общее образование 0218061 852 0702 197 048,00

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

0218062 4 441 394,46

90 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218062 111 4 441 394,46

91 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 111 0700 1 539 944,46

92 Дошкольное образование 0218062 111 0701 1 539 944,46

93 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 111 0700 2 901 450,00

94 Общее образование 0218062 111 0702 2 901 450,00

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

0218558 3 000,00

96 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218558 111 3 000,00

97 ОБРАЗОВАНИЕ 0218558 111 0700 3 000,00

98 Дошкольное образование 0218558 111 0701 3 000,00

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

0218582 71 000,00

100 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218582 323 71 000,00

101 ОБРАЗОВАНИЕ 0218582 323 0700 71 000,00

102 Молодежная политика и оздоровление детей 0218582 323 0707 71 000,00

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

0218583 291 000,00

104 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218583 323 291 000,00

105 ОБРАЗОВАНИЕ 0218583 323 0700 291 000,00

106 Молодежная политика и оздоровление детей 0218583 323 0707 291 000,00

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

0218810 2 943 600,00

108 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218810 244 2 943 600,00

109 ОБРАЗОВАНИЕ 0218810 244 0700 2 943 600,00

110 Дошкольное образование 0218810 244 0701 2 943 600,00

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

0218811 3 963 317,00

112 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218811 111 176 750,00

113 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 111 0700 14 000,00

114 Общее образование 0218811 111 0702 14 000,00

115 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 111 0700 162 750,00

116 Молодежная политика и оздоровление детей 0218811 111 0707 162 750,00

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218811 244 3 786 567,00

118 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 244 0700 400 000,00

119 Дошкольное образование 0218811 244 0701 400 000,00

120 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 244 0700 3 049 317,00

121 Общее образование 0218811 244 0702 3 049 317,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатовот 04.09.2015 № Вн-424Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год 

Единици измерения: руб.
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122 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 244 0700 337 250,00

123 Молодежная политика и оздоровление детей 0218811 244 0707 337 250,00

124 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0230000 1 274 000,00

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

0237552 1 274 000,00

126 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0237552 121 827 700,00

127 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 121 0700 827 700,00

128 Другие вопросы в области образования 0237552 121 0709 827 700,00

129 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0237552 122 13 500,00

130 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 122 0700 13 500,00

131 Другие вопросы в области образования 0237552 122 0709 13 500,00

132 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0237552 244 432 800,00

133 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 244 0700 432 800,00

134 Другие вопросы в области образования 0237552 244 0709 432 800,00

135 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0240000 12 615 952,00

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

0248021 3 310 952,00

137 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0248021 121 3 043 752,00

138 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 121 0700 3 043 752,00

139 Другие вопросы в области образования 0248021 121 0709 3 043 752,00

140 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0248021 122 9 200,00

141 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 122 0700 9 200,00

142 Другие вопросы в области образования 0248021 122 0709 9 200,00

143 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248021 244 255 000,00

144 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 244 0700 255 000,00

145 Другие вопросы в области образования 0248021 244 0709 255 000,00

146 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248021 852 3 000,00

147 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 852 0700 3 000,00

148 Другие вопросы в области образования 0248021 852 0709 3 000,00

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

0248061 9 190 000,00

150 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248061 111 8 358 000,00

151 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 111 0700 8 358 000,00

152 Другие вопросы в области образования 0248061 111 0709 8 358 000,00

153 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0248061 112 25 000,00

154 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 112 0700 25 000,00

155 Другие вопросы в области образования 0248061 112 0709 25 000,00

156 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248061 244 798 000,00

157 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 244 0700 798 000,00

158 Другие вопросы в области образования 0248061 244 0709 798 000,00

159 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248061 852 9 000,00

160 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 852 0700 9 000,00

161 Другие вопросы в области образования 0248061 852 0709 9 000,00

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

0248062 45 000,00

163 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248062 111 45 000,00

164 ОБРАЗОВАНИЕ 0248062 111 0700 45 000,00

165 Другие вопросы в области образования 0248062 111 0709 45 000,00

166 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в об-
ласти образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0248791 70 000,00

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

168 ОБРАЗОВАНИЕ 0248791 244 0700 70 000,00

169 Другие вопросы в области образования 0248791 244 0709 70 000,00

170 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000 22 358 500,00

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

0310000 775 000,00

172 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» му-
ниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0318100 775 000,00

173 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0318100 312 775 000,00

174 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318100 312 1000 775 000,00

175 Пенсионное обеспечение 0318100 312 1001 775 000,00

176 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000 142 500,00

177 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещаю-
щие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320275 142 500,00

178 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320275 244 142 500,00

179 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320275 244 1000 142 500,00

180 Социальное обеспечение населения 0320275 244 1003 142 500,00

181 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000 16 016 500,00

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

0340151 16 016 500,00

183 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0340151 611 16 016 500,00

184 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340151 611 1000 16 016 500,00

185 Социальное обслуживание населения 0340151 611 1002 16 016 500,00

186 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0350000 5 424 500,00

187 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0357513 5 424 500,00

188 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0357513 121 4 407 900,00

189 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 121 1000 4 407 900,00

190 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 121 1006 4 407 900,00

191 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0357513 122 13 004,40

192 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 122 1000 13 004,40

193 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 122 1006 13 004,40

194 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0357513 244 1 003 595,60

195 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 244 1000 1 003 595,60

196 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 244 1006 1 003 595,60

197 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000 84 164 827,80

198 Подпрограмма «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»

0410000 55 676 732,80

199 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологиче-
ского оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0417571 55 186 732,80

200 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0417571 243 27 593 366,40

201 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0417571 243 0500 27 593 366,40

202 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0417571 243 0505 27 593 366,40

203 Иные межбюджетные трансферты 0417571 540 27 593 366,40

204 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0417571 540 0500 27 593 366,40

205 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0417571 540 0505 27 593 366,40

206 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых се-
тей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснаб-
жения, 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»

0418558 180 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатовот 04.09.2015 № Вн-424Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год 

Единици измерения: руб.
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207 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0418558 244 180 000,00

208 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0418558 244 0500 180 000,00

209 Коммунальное хозяйство 0418558 244 0502 180 000,00

210 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудо-
вания, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0419558 102 000,00

211 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0419558 244 102 000,00

212 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0419558 244 0500 102 000,00

213 Коммунальное хозяйство 0419558 244 0502 102 000,00

214 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0419571 208 000,00

215 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0419571 243 208 000,00

216 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0419571 243 0500 208 000,00

217 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0419571 243 0505 208 000,00

218 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0430000 720 000,00

219 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудова-
ния, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0439558 720 000,00

220 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0439558 244 720 000,00

221 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0439558 244 0500 720 000,00

222 Коммунальное хозяйство 0439558 244 0502 720 000,00

223 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности»

0440000 7 408 795,00

224 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0448061 7 408 795,00

225 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0448061 111 5 166 615,00

226 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 111 0500 5 166 615,00

227 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 111 0505 5 166 615,00

228 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0448061 244 857 000,00

229 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 244 0500 857 000,00

230 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 244 0505 857 000,00

231 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0448061 851 9 729,00

232 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 851 0500 9 729,00

233 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 851 0505 9 729,00

234 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0448061 852 1 375 451,00

235 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 852 0500 1 375 451,00

236 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 852 0505 1 375 451,00

237 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0490000 20 359 300,00

238 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муни-
ципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0497570 20 359 300,00

239 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0497570 810 20 359 300,00

240 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0497570 810 0500 20 359 300,00

241 Коммунальное хозяйство 0497570 810 0502 20 359 300,00

242 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000 1 007 000,00

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

0510000 1 000 000,00

244 Расходы по содержанию Единой дежурной диспетчерской службы в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муни-
ципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0518312 1 000 000,00

245 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0518312 244 1 000 000,00

246 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0518312 244 0300 1 000 000,00

247 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0518312 244 0309 1 000 000,00

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

0520000 7 000,00

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

0528117 7 000,00

250 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0528117 244 7 000,00

251 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0528117 244 0100 7 000,00

252 Другие общегосударственные вопросы 0528117 244 0113 7 000,00

253 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000 47 459 949,90

254 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000 10 815 712,90

255 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

0611031 55 283,00

256 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0611031 611 55 283,00

257 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0611031 611 0800 55 283,00

258 Культура 0611031 611 0801 55 283,00

259 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих 
память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного 
наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0617448 611 400,00

260 Иные межбюджетные трансферты 0617448 540 611 400,00

261 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0617448 540 0500 611 400,00

262 Благоустройство 0617448 540 0503 611 400,00

263 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в 
рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0617511 4 500 000,00

264 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0617511 611 4 500 000,00

265 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0617511 611 0800 4 500 000,00

266 Культура 0617511 611 0801 4 500 000,00

267 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0618061 5 329 029,90

268 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0618061 611 5 284 000,00

269 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 611 0800 5 284 000,00

270 Культура 0618061 611 0801 5 284 000,00

271 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0618061 612 45 029,90

272 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 612 0800 45 029,90

273 Культура 0618061 612 0801 45 029,90

274 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0618062 320 000,00

275 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0618062 611 320 000,00

276 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618062 611 0800 320 000,00

277 Культура 0618062 611 0801 320 000,00

278 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000 29 595 437,00

279 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 0621031 84 437,00

280 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0621031 611 84 437,00

281 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0621031 611 0800 84 437,00

282 Культура 0621031 611 0801 84 437,00

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

0627511 13 407 500,00

284 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0627511 611 13 407 500,00

285 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0627511 611 0800 13 407 500,00

286 Культура 0627511 611 0801 13 407 500,00

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

0628061 15 457 500,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.09.2015 № Вн-424Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год 

Единици измерения: руб.
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288 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0628061 611 15 457 500,00

289 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628061 611 0800 15 457 500,00

290 Культура 0628061 611 0801 15 457 500,00

291 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0628062 646 000,00

292 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0628062 611 646 000,00

293 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628062 611 0800 646 000,00

294 Культура 0628062 611 0801 646 000,00

295 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000 7 048 800,00

296 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0635144 13 400,00

297 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0635144 612 13 400,00

298 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0635144 612 0800 13 400,00

299 Культура 0635144 612 0801 13 400,00

300 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реали-
зации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0635148 50 000,00

301 Премии и гранты 0635148 350 50 000,00

302 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0635148 350 0800 50 000,00

303 Культура 0635148 350 0801 50 000,00

304 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение усло-
вий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0637488 103 200,00

305 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637488 612 103 200,00

306 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637488 612 0800 103 200,00

307 Культура 0637488 612 0801 103 200,00

308 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0637511 1 500 000,00

309 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0637511 611 1 500 000,00

310 ОБРАЗОВАНИЕ 0637511 611 0700 1 500 000,00

311 Общее образование 0637511 611 0702 1 500 000,00

312 Субсидия бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов му-
ниципальной собственности в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0637746 2 570 200,00

313 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637746 612 2 570 200,00

314 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637746 612 0800 2 570 200,00

315 Культура 0637746 612 0801 2 570 200,00

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

0638061 2 604 000,00

317 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0638061 611 2 604 000,00

318 ОБРАЗОВАНИЕ 0638061 611 0700 2 604 000,00

319 Общее образование 0638061 611 0702 2 604 000,00

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

0638062 168 000,00

321 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0638062 611 168 000,00

322 ОБРАЗОВАНИЕ 0638062 611 0700 168 000,00

323 Общее образование 0638062 611 0702 168 000,00

324 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0638803 40 000,00

325 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638803 612 40 000,00

326 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638803 612 0800 40 000,00

327 Культура 0638803 612 0801 40 000,00

328 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000 10 538 000,00

329 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000 3 268 000,00

330 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в 
рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0717511 1 000 000,00

331 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0717511 611 1 000 000,00

332 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0717511 611 1100 1 000 000,00

333 Массовый спорт 0717511 611 1102 1 000 000,00

334 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0718061 1 705 000,00

335 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0718061 611 1 705 000,00

336 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718061 611 1100 1 705 000,00

337 Массовый спорт 0718061 611 1102 1 705 000,00

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

0718062 108 000,00

339 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0718062 611 108 000,00

340 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718062 611 1100 108 000,00

341 Массовый спорт 0718062 611 1102 108 000,00

342 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0718911 440 000,00

343 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718911 244 440 000,00

344 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718911 244 1100 440 000,00

345 Массовый спорт 0718911 244 1102 440 000,00

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

0718916 15 000,00

347 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718916 244 15 000,00

348 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718916 244 1100 15 000,00

349 Массовый спорт 0718916 244 1102 15 000,00

350 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000 7 270 000,00

351 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0727437 2 464 000,00

352 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0727437 612 2 464 000,00

353 ОБРАЗОВАНИЕ 0727437 612 0700 2 464 000,00

354 Общее образование 0727437 612 0702 2 464 000,00

355 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в 
рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0727511 1 500 000,00

356 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0727511 611 1 500 000,00

357 ОБРАЗОВАНИЕ 0727511 611 0700 1 500 000,00

358 Общее образование 0727511 611 0702 1 500 000,00

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

0728061 3 096 000,00

360 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0728061 611 3 096 000,00

361 ОБРАЗОВАНИЕ 0728061 611 0700 3 096 000,00

362 Общее образование 0728061 611 0702 3 096 000,00

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

0728062 210 000,00

364 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0728062 611 210 000,00

365 ОБРАЗОВАНИЕ 0728062 611 0700 210 000,00

366 Общее образование 0728062 611 0702 210 000,00

367 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000 2 875 860,00

368 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000 2 037 600,00

369 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в соци-
альную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0817456 355 600,00

370 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0817456 612 355 600,00

371 ОБРАЗОВАНИЕ 0817456 612 0700 355 600,00

372 Молодежная политика и оздоровление детей 0817456 612 0707 355 600,00

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

0818061 1 505 300,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.09.2015 № Вн-424Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год 

Единици измерения: руб.
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374 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0818061 611 1 505 300,00

375 ОБРАЗОВАНИЕ 0818061 611 0700 1 505 300,00

376 Молодежная политика и оздоровление детей 0818061 611 0707 1 505 300,00

377 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»

0818062 30 700,00

378 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0818062 611 30 700,00

379 ОБРАЗОВАНИЕ 0818062 611 0700 30 700,00

380 Молодежная политика и оздоровление детей 0818062 611 0707 30 700,00

381 Софинансирование за счет средств местного бюджета деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818456 36 000,00

382 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818456 612 36 000,00

383 ОБРАЗОВАНИЕ 0818456 612 0700 36 000,00

384 Молодежная политика и оздоровление детей 0818456 612 0707 36 000,00

385 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818781 110 000,00

386 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818781 612 110 000,00

387 ОБРАЗОВАНИЕ 0818781 612 0700 110 000,00

388 Молодежная политика и оздоровление детей 0818781 612 0707 110 000,00

389 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000 838 260,00

390 Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0825020 188 608,50

391 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0825020 322 188 608,50

392 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0825020 322 1000 188 608,50

393 Социальное обеспечение населения 0825020 322 1003 188 608,50

394 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0827458 502 956,00

395 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0827458 322 502 956,00

396 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0827458 322 1000 502 956,00

397 Социальное обеспечение населения 0827458 322 1003 502 956,00

398 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке»

0828101 146 695,50

399 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0828101 322 146 695,50

400 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0828101 322 1000 146 695,50

401 Социальное обеспечение населения 0828101 322 1003 146 695,50

402 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000 80 000,00

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

0910000 80 000,00

404 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» му-
ниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0918416 80 000,00

405 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0918416 810 80 000,00

406 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0918416 810 0400 80 000,00

407 Другие вопросы в области национальной экономики 0918416 810 0412 80 000,00

408 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000 23 722 780,00

409 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1010000 10 514 680,00

410 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

1017508 1 650 700,00

411 Иные межбюджетные трансферты 1017508 540 1 650 700,00

412 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1017508 540 0400 1 650 700,00

413 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1017508 540 0409 1 650 700,00

414 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения 
менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобиль-
ных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1017594 8 701 080,00

415 Иные межбюджетные трансферты 1017594 540 8 701 080,00

416 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1017594 540 0400 8 701 080,00

417 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1017594 540 0409 8 701 080,00

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

1018409 162 900,00

419 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1018409 244 162 900,00

420 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1018409 244 0400 162 900,00

421 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1018409 244 0409 162 900,00

422 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000 13 208 100,00

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

1098408 13 208 100,00

424 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1098408 810 13 208 100,00

425 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1098408 810 0400 13 208 100,00

426 Транспорт 1098408 810 0408 13 208 100,00

427 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000 3 025 048,53

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

1120000 26 348,53

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

1122248 4 500,00

430 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1122248 810 4 500,00

431 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1122248 810 0400 4 500,00

432 Сельское хозяйство и рыболовство 1122248 810 0405 4 500,00

433 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального 
бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

1125055 21 848,53

434 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1125055 810 21 848,53

435 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1125055 810 0400 21 848,53

436 Сельское хозяйство и рыболовство 1125055 810 0405 21 848,53

437 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе»

1130000 2 397 700,00

438 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

1137517 2 397 700,00

439 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1137517 121 2 069 100,00

440 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 121 0400 2 069 100,00

441 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 121 0405 2 069 100,00

442 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1137517 122 10 822,00

443 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 122 0400 10 822,00

444 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 122 0405 10 822,00

445 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1137517 244 317 778,00

446 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 244 0400 317 778,00

447 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 244 0405 317 778,00

448 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000 601 000,00

449 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному об-
ращению с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

1197518 601 000,00

450 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1197518 244 601 000,00

451 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1197518 244 0400 601 000,00

452 Другие вопросы в области национальной экономики 1197518 244 0412 601 000,00

453 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000 87 964,00

454 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000 87 964,00

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

1328401 87 964,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.09.2015 № Вн-424Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год 

Единици измерения: руб.
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456 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1328401 244 87 964,00

457 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1328401 244 0400 87 964,00

458 Другие вопросы в области национальной экономики 1328401 244 0412 87 964,00

459 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000 40 037 977,00

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

1410000 28 069 355,00

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

1417601 7 026 000,00

462 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1417601 511 7 026 000,00

463 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1417601 511 1400 7 026 000,00

464 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1417601 511 1401 7 026 000,00

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

1418201 5 040 300,00

466 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1418201 511 5 040 300,00

467 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418201 511 1400 5 040 300,00

468 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1418201 511 1401 5 040 300,00

469 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами»

1418202 12 256 600,00

470 Иные межбюджетные трансферты 1418202 540 12 256 600,00

471 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418202 540 1400 12 256 600,00

472 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418202 540 1403 12 256 600,00

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

1418208 3 746 455,00

474 Иные межбюджетные трансферты 1418208 540 3 746 455,00

475 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418208 540 1400 3 746 455,00

476 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418208 540 1403 3 746 455,00

477 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1420000 78 000,00

478 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

1428091 78 000,00

479 Обслуживание муниципального долга 1428091 730 78 000,00

480 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1428091 730 1300 78 000,00

481 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1428091 730 1301 78 000,00

482 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1430000 5 656 415,00

483 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1438021 5 250 100,00

484 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1438021 121 4 891 100,00

485 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 121 0100 4 891 100,00

486 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 121 0106 4 891 100,00

487 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1438021 122 3 000,00

488 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 122 0100 3 000,00

489 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 122 0106 3 000,00

490 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1438021 244 356 000,00

491 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 244 0100 356 000,00

492 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 244 0106 356 000,00

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

1439028 406 315,00

494 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1439028 121 406 315,00

495 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1439028 121 0100 406 315,00

496 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1439028 121 0106 406 315,00

497 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 1490000 6 234 207,00

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

1498061 6 234 207,00

499 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1498061 111 6 031 023,00

500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 111 0100 6 031 023,00

501 Другие общегосударственные вопросы 1498061 111 0113 6 031 023,00

502 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1498061 112 5 000,00

503 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 112 0100 5 000,00

504 Другие общегосударственные вопросы 1498061 112 0113 5 000,00

505 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1498061 244 198 184,00

506 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 244 0100 198 184,00

507 Другие общегосударственные вопросы 1498061 244 0113 198 184,00

508 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000 798 600,00

509 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие коррупции»

1510000 10 000,00

510 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1518116 5 000,00

511 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518116 244 5 000,00

512 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1518116 244 0100 5 000,00

513 Другие общегосударственные вопросы 1518116 244 0113 5 000,00

514 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1518777 5 000,00

515 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1518777 612 5 000,00

516 ОБРАЗОВАНИЕ 1518777 612 0700 5 000,00

517 Молодежная политика и оздоровление детей 1518777 612 0707 5 000,00

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

1520000 293 600,00

519 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма 
и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1527451 259 600,00

520 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1527451 244 259 600,00

521 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1527451 244 0400 259 600,00

522 Другие вопросы в области национальной экономики 1527451 244 0412 259 600,00

523 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли механическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муници-
пальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1528421 2 005,00

524 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528421 244 2 005,00

525 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528421 244 0400 2 005,00

526 Другие вопросы в области национальной экономики 1528421 244 0412 2 005,00

527 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском 
районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1528451 1 995,00

528 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528451 244 1 995,00

529 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528451 244 0400 1 995,00

530 Другие вопросы в области национальной экономики 1528451 244 0412 1 995,00

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

1528773 10 000,00

532 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1528773 612 10 000,00

533 ОБРАЗОВАНИЕ 1528773 612 0700 10 000,00

534 Молодежная политика и оздоровление детей 1528773 612 0707 10 000,00

535 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского 
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1528774 20 000,00

536 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1528774 612 20 000,00

537 ОБРАЗОВАНИЕ 1528774 612 0700 20 000,00

538 Молодежная политика и оздоровление детей 1528774 612 0707 20 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.09.2015 № Вн-424Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год 

Единици измерения: руб.
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539 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие кор-
рупции»

1530000 5 000,00

540 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

1538124 5 000,00

541 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1538124 244 5 000,00

542 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1538124 244 0100 5 000,00

543 Другие общегосударственные вопросы 1538124 244 0113 5 000,00

544 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1540000 490 000,00

545 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1548136 35 000,00

546 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548136 244 35 000,00

547 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548136 244 0100 35 000,00

548 Другие общегосударственные вопросы 1548136 244 0113 35 000,00

549 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1548137 410 000,00

550 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548137 244 410 000,00

551 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548137 244 0100 410 000,00

552 Другие общегосударственные вопросы 1548137 244 0113 410 000,00

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

1549138 45 000,00

554 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1549138 244 45 000,00

555 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1549138 244 0100 45 000,00

556 Другие общегосударственные вопросы 1549138 244 0113 45 000,00

557 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000 4 020 400,00

558 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000 4 020 400,00

559 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118011 947 700,00

560 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118011 121 947 700,00

561 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118011 121 0100 947 700,00

562 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7118011 121 0102 947 700,00

563 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118013 30 000,00

564 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118013 852 30 000,00

565 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118013 852 0100 30 000,00

566 Другие общегосударственные вопросы 7118013 852 0113 30 000,00

567 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118014 25 000,00

568 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118014 852 25 000,00

569 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118014 852 0100 25 000,00

570 Другие общегосударственные вопросы 7118014 852 0113 25 000,00

571 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118015 43 500,00

572 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 7118015 123 43 500,00

573 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118015 123 0100 43 500,00

574 Другие общегосударственные вопросы 7118015 123 0113 43 500,00

575 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118021 2 974 200,00

576 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118021 121 2 478 700,00

577 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 121 0100 2 478 700,00

578 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 121 0103 2 478 700,00

579 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7118021 244 495 500,00

580 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 244 0100 495 500,00

581 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 244 0103 495 500,00

582 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000 22 219 625,64

583 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000 22 219 625,64

584 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по министерству финан-
сов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7215120 16 809,00

585 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215120 244 16 809,00

586 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7215120 244 0100 16 809,00

587 Судебная система 7215120 244 0105 16 809,00

588 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территори-
альных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7217429 30 900,00

589 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7217429 121 29 073,00

590 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217429 121 0100 29 073,00

591 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217429 121 0104 29 073,00

592 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217429 244 1 827,00

593 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217429 244 0100 1 827,00

594 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217429 244 0104 1 827,00

595 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7217604 464 500,00

596 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7217604 121 413 700,00

597 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 121 0100 413 700,00

598 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 121 0104 413 700,00

599 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217604 244 50 800,00

600 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 244 0100 50 800,00

601 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 244 0104 50 800,00

602 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218016 2 296 150,00

603 Специальные расходы 7218016 880 2 296 150,00

604 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218016 880 0100 2 296 150,00

605 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7218016 880 0107 2 296 150,00

606 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218021 15 218 390,64

607 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218021 121 11 922 411,50

608 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 121 0100 11 922 411,50

609 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 121 0104 11 922 411,50

610 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7218021 122 20 000,00

611 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 122 0100 20 000,00

612 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 122 0104 20 000,00

613 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218021 244 3 179 809,14

614 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 244 0100 3 179 809,14

615 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 244 0104 3 179 809,14

616 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7218021 852 96 170,00

617 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 852 0100 96 170,00

618 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 852 0104 96 170,00

619 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218027 893 000,00

620 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218027 121 893 000,00

621 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218027 121 0100 893 000,00

622 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218027 121 0104 893 000,00

623 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218111 100 000,00

624 Резервные средства 7218111 870 100 000,00

625 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218111 870 0100 100 000,00

626 Резервные фонды 7218111 870 0111 100 000,00

627 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218113 274 736,00

628 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218113 244 274 736,00

629 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218113 244 0100 274 736,00

630 Другие общегосударственные вопросы 7218113 244 0113 274 736,00

631 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципаль-
ного района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7219028 2 925 140,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.09.2015 № Вн-424Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год 

Единици измерения: руб.
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632 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7219028 121 2 925 140,00

633 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219028 121 0100 2 925 140,00

634 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219028 121 0104 2 925 140,00

635 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000 2 290 300,00

636 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000 2 290 300,00

637 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 7315118 1 328 800,00

638 Субвенции 7315118 530 1 328 800,00

639 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7315118 530 0200 1 328 800,00

640 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7315118 530 0203 1 328 800,00

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

7317514 53 300,00

642 Иные межбюджетные трансферты 7317514 540 53 300,00

643 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7317514 540 0100 53 300,00

644 Другие общегосударственные вопросы 7317514 540 0113 53 300,00

645 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

7317555 340 000,00

646 Иные межбюджетные трансферты 7317555 540 340 000,00

647 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317555 540 0500 340 000,00

648 Благоустройство 7317555 540 0503 340 000,00

649 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управления администра-
ции Ачинского района Красноярского края

7317741 568 200,00

650 Иные межбюджетные трансферты 7317741 540 568 200,00

651 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317741 540 0500 568 200,00

652 Благоустройство 7317741 540 0503 568 200,00

Итого 558 171 170,79

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.09.2015 № Вн-424Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год 

Единици измерения: руб.

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации района от 14.10.2013 
№ 927-П (в ред. от 28.11.2014 № 1248-П, от 
26.03.2015 № 321-П, от 23.04.2015 № 422-П) 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь постановлением Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных  программ Ачинского района, их 
формировании и реализации», статьями 32, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администра-
ции Ачинского от 14.10.2013 № 927-П (в ред. от 
28.11.2014 № 1248-П) «Об утверждении муници-
пальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»  (далее – 
Постановление) следующие изменения:

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

программы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами» строку «Информа-
ция по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

Информация 
по ресурсно-
му обеспе-
чению муни-
ц и п а л ь н о й 
программы

Общий объем бюджетных 
ассигнований на реализацию 
муниципальной программы по 
годам составляет 162050,16 
тыс. рублей, в том числе:
25620,80 тыс. рублей – сред-
ства краевого бюджета;
134785,37 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
1643,99 тыс. рублей – сред-
ства бюджетов поселений.
Объем финансирования по 
годам реализации муници-
пальной программы:

2014 год – 51142,38  тыс. ру-
блей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
43369,51 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
419,67 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2015 год – 41074,98 тыс. ру-
блей, в том числе:
7026,00 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
33642,66 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
406,32 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2016 год – 34916,40 тыс. ру-
блей, в том числе:
5620,80 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
28886,60 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
409,00 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2017 год –34916,40 тыс. ру-
блей, в том числе:
5620,80 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
28886,60 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
409,00 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений

1.1.2 абзац пятый в разделе  8 изложить в 
новой редакции:

«Объем финансирования мероприятия со-
ставляет 22819,82 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 2014 год – 5373,62 тыс. рублей, 2015 год 
– 6234,20 тыс. рублей, 2016 год – 5606,00 тыс. 
рублей, 2017 год – 5606,00 тыс. рублей.»;

1.2 в приложении № 3 к муниципальной 
программе:

17.08.2015 
№ 703-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.2.1 в разделе 1 строку «Объемы и источ-
ники финансирования»  изложить в следующей 
редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования

Источник финансирования: 
средства краевого, феде-
рального и местного бюд-
жетов
Общий объем бюджетных 
ассигнований на реализа-
цию подпрограммы по годам 
составляет 115663,53 тыс. 
рублей, в том числе:
25620,80 тыс. рублей – сред-
ства краевого бюджета;
90042,73 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета.
Объем финансирования по 
годам реализации муници-
пальной программы:
2014 год – 39450,37  тыс. ру-
блей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
32097,17 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
2015 год – 29184,36 тыс. ру-
блей, в том числе:
7026,00 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
22158,36 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
2016 год – 23514,40 тыс. ру-
блей, в том числе:
5620,80 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
17893,60 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
2017 год – 23514,40 тыс. ру-
блей, в том числе:
5620,80 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
17893,60 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета

1.2.2 абзац второй в разделе 8 изложить в 
новой редакции:

«Всего на реализацию подпрограммных ме-
роприятий потребуется 115663,53 тыс. рублей, 

в том числе: 39450,37 тыс. рублей в 2014 году, 
29184,36 тыс. рублей - в 2015 году, 23514,40 тыс. 
рублей - в 2016 году, 23514,40 тыс. рублей в 2017 
году.»;

1.2.3 приложение № 2 к подпрограмме 
«Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальными фи-
нансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» 
изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

1.3 в приложении № 5 к муниципальной про-
грамме:

1.3.1 в разделе 1 строку «Объемы и источ-
ники финансирования»  изложить в следующей 
редакции:

Объемы и 
и с т оч н и к и 
финансиро-
вания

Источник финансирования – 
средства районного бюджета и 
бюджетов поселений.
Объем бюджетных ассигно-
ваний на реализацию под-
программы составляет всего 
23421,37 тыс. рублей, в том 
числе: средства районного 
бюджета 21777,38 тыс. рублей; 
средства бюджетов поселений 
1643,99 тыс. рублей по годам:
2014 год – 6172,95 тыс. рублей, 
в том числе: средства район-
ного бюджета 5753,28 тыс. ру-
блей; средства бюджетов посе-
лений 419,67 тыс. рублей;
2015 год – 5656,42 тыс. рублей, 
в том числе: средства район-
ного бюджета 5250,10 тыс. ру-
блей; средства бюджетов посе-
лений 406,32 тыс. рублей;
2016 год – 5796,00 тыс. рублей, 
в том числе: средства район-
ного бюджета 5387,00 тыс. ру-
блей; средства бюджетов посе-
лений 409,00 тыс. рублей;
2017 год – 5796,00 тыс. рублей, 
в том числе: средства рай-
онного бюджета 5387,00 тыс. 
рублей; 

средства бюджетов поселений 
409,00 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию мероприя-
тия составляет всего 22819,82 
тыс. рублей  средства район-
ного бюджета, в том числе по 
годам:
2014 год – 5373,62 тыс. рублей;
2015 год – 6234,20 тыс. рублей;
2016 год – 5606,00 тыс. рублей;
2017 год – 5606,00 тыс. рублей

1.3.2 раздел 8 изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реали-

зацию подпрограммы составляет 23421,37 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 2014 год – 6172,95 
тыс. рублей; 2015 год – 5656,42 тыс. рублей; 2016 
год – 5796,00 тыс. рублей, 2017 год – 5796,00 
тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию мероприятия составляет 22819,82 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5373,62 
тыс. рублей; 2015 год – 6234,20 тыс. рублей; 2016 
год – 5606,00 тыс. рублей, 2017 год – 5606,00 
тыс. рублей.»;

1.3.3 приложение № 2 к подпрограмме 
«Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению;

1.3 приложение № 6 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4 приложение № 7 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

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

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

Глава Администрации района                                                                               
Ю.С. СИДОРОВ.  

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 17.08.2015 № 703-П

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

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

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

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

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

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

Мероприятие 1.1: Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований из районного  фонда финан-
совой поддержки

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1401 1418201 510  4 721,80    5 040,30    5 040,30    5 040,30    19 842,70   Минимальный размер бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований Ачинского района после выравнивания 
не менее 1,4 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.2: Предоставление иных межбюджетных трансфертов на 
решение вопросов поселений

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1418202 540  12 073,57    12 981,60    9 454,30    9 454,30    43 963,77   Минимальный размер бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований Ачинского района после выравнивания 
не менее 1,4 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.3: Предоставление дотации бюджетам муниципальных об-
разований района за счет средств краевой субвенции на реализацию госу-
дарственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселени-
ям, входящим в состав муниципального района края

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

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

Мероприятие 1.4: Иные межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований района  для осуществления расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1418208 540  15 301,80    4 136,46    3 399,00    3 399,00    26 236,26   Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредитор-
ской задолженности по выплате заработной платы с начисле-
ниями работникам бюджетной сферы и по исполнению обяза-
тельств перед гражданами

Итого по1  задаче  39 450,37    29 184,36    23 514,40    23 514,40    115 663,53   

Задача 2: Повышение заинтересованности органов местного самоуправле-
ния в росте налогового потенциала

Мероприятие 2.1: Сохранение единых нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

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

Итого по 2 задаче  -      -      -      -      -     

Задача 3: Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской 
задолженности по исполнению обязательств перед гражданами

Мероприятие 3.1: Проведение регулярного и оперативного мониторинга 
финансовой ситуации в муниципальных образованиях

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

 -      Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредитор-
ской задолженности по выплате заработной платы с начисле-
ниями работникам бюджетной сферы и по исполнению обяза-
тельств перед гражданами

Итого по 3 задаче  -      -      -      -      -     

Всего по подпрограмме  39 450,37    29 184,36    23 514,40    23 514,40    115 663,53   
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Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2017 годы

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий 

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

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

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий,  обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного 
законодательства, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

Задача 1:Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой си-
стемы Ачинского района 

Мероприятие 1.1: Руководство и управление 
в сфере установленных функций 

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 0106 1438021 120  5 030,44    4 894,10    4 971,00    4 971,00    19 866,54   

891 0106 1438021 240  722,04    356,00    416,00    416,00    1 910,04   

891 0106 1438021 850  0,80    -      -      -      0,80   

891 0106 1439028 120  393,22    406,32    409,00    409,00    1 617,54   

891 0106 1439028 240  26,45    -      -      -      26,45   

внедрение современных механизмов орга-
низации бюджетного процесса

«Своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении 
районного бюджета (не позднее 1 мая)  и 15 ноября текущего года соответственно);
отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без уче-
та утвержденного объема безвозмездных поступлений (не более 5% к общему годовому объему 
доходов районного бюджета Ачинского района без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

переход на «программный бюджет».

проведение оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей бюд-
жетных средств

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

обеспечение исполнения бюджета по дохо-
дам и расходам;

Поддержание рейтинга района по качеству управления региональными финансами не ниже 
уровня, соответствующего надлежащему качеству; исполнение районного бюджета по до-
ходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 
80% до 120 %) ежегодно.

организация и координация работы по раз-
мещению районными муниципальными 
учреждениями требуемой информации на 
официальном сайте в сети интернет www.
bus.gov.ru, в рамках реализации Федераль-
ного закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положе-
ния муниципальных учреждений»

Доля  районных муниципальных учреждений разместивших в текущем году в полном объ-
еме на официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru (не менее 95% в 2014 году, 97% 
в 2015 году, 99% в 2016 году)

повышение кадрового потенциала сотруд-
ников путем направления их на обучающие 
семинары

Повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управле-
нии района (не менее 25% ежегодно)

Мероприятие 1.2: Осуществление муници-
пального финансового контроля в финансо-
во-бюджетной сфере района, в том числе:

 -     1.Снижение объема выявленных нарушений бюджетного законодательства к общему объ-
ему расходов районного бюджета (не менее чем на 1 % ежегодно). 2.Снижение объема по-
вторных нарушений бюджетного законодательства (2014  год - не более чем 30% повторных 
нарушений, 2015 год – не более чем 25% повторных нарушений, 2016 год – не более чем 
20% повторных нарушений) 

организация и осуществление финансово-
го контроля за операциями с бюджетными 
средствами получателей средств районного 
бюджета;

 -     

организация и осуществление финансового 
контроля за соблюдением требований бюд-
жетного законодательства и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, 
Красноярского края, Ачинского района путем 
проведения проверок бюджетов поселений – 
получателей межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета;

 -     

организация и осуществление финансового 
контроля за деятельностью районных муни-
ципальных бюджетных и автономных учреж-
дений;

 -     

Мероприятие 1.3: Совершенствование нор-
мативной правовой базы в области муници-
пального финансового контроля и обеспече-
ние открытости и гласности муниципального 
финансового контроля, в том числе:

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

 -      Разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования норма-
тивной базы в области муниципального финансового контроля (100% правовых актов райо-
на в области муниципального финансового контроля соответствуют законодательству РФ и  
Красноярского края, Ачинского района), 

совершенствование нормативной правовой 
базы в области муниципального финансово-
го контроля;

 -     

усиление взаимодействия между органами 
муниципального финансового контроля и 
органами, осуществляющими внешний му-
ниципальный финансовый контроль, а также 
органами, осуществляющими внутренний 
муниципальный финансовый контроль.

Мероприятие 1.4: Анализ и мониторинг чис-
ленности служащих (работников) органов 
исполнительной власти, ОМСУ, муниципаль-
ных учреждений, в целях повышения эффек-
тивности бюджетных расходов

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

Внесение предложений в финансовое управление Ачинского района для повышения эф-
фективности бюджетных расходов

Итого по1  задаче  6 172,95    5 656,42    5 796,00    5 796,00    23 421,37   

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований района  и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований района;

Мероприятие 2.1: Автоматизация процесса 
планирования районного бюджета, а также 
автоматизация процесса исполнения и сбо-
ра отчетности районного бюджета и бюдже-
тов муниципальных образований района

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

 -     Доля органов местного самоуправления Ачинского района, а также районных муниципаль-
ных учреждений, обеспеченных возможностью работы в информационных системах пла-
нирования (100 % ежегодно) и исполнения (не менее 75% ежегодно) районного бюджета. 
Соответствие размещенной информации по работе пользователей в автоматизированных 
системах планирования и исполнения районного бюджета актуальной версии программного 
обеспечения

Итого по 2 задаче  -      -      -      -     

Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Мероприятие 3.1: Наполнение и поддержа-
ние в актуальном состоянии информации 
«Бюджет для граждан», созданной на офи-
циальном сайте Ачинского района

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

 -     Степень удовлетворенности граждан качеством информации о районном бюджете и бюд-
жетном процессе, представленной на сайте Ачинского района (не менее 70% в 2014 году, не 
менее 75% в 2015 году, не менее 80% в 2016 году)

Мероприятие 3.2: Обеспечение широкой 
общественной и профессиональной экс-
пертизы принимаемых решений в сфере 
финансов

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

 -     Доля полученных положительных Согласований  соответствующих органов осуществляю-
щих проведение экспертизы проектов решений района в области бюджетной и налоговой 
политики (100% ежегодно); доля рассмотренных на Совете Администрации района при Ад-
министрации Ачинского района проектов нормативных правовых актов, касающихся при-
нятия районного бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его 
исполнении, подготавливаемых финансовым управлением (100% ежегодно)

Итого по 3 задаче  -      -      -      -     

Всего по подпрограмме  6 172,95    5 656,42    5 796,00    5 796,00    23 421,37   

Отдельное мероприятие: Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация учета) органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений

Реализация полномочий органов местного 
самоуправления в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, сопровождение (организация и 
ведение учета) органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений

А д м и н и с т р а ц и я  
Ачинского района

812 0113 1498061 110  5 085,35    6 036,02    5 445,00    5 445,00    22 011,37   Своевременное составление всех видов отчетности по обслуживаемым районным муници-
пальным учреждениям

812 0113 1498061 240  288,27    198,18    161,00    161,00    808,45   

Итого по отдельным  мероприятиям  5 373,62    6 234,20    5 606,00    5 606,00    22 819,82   

Всего по мероприятиям  11 546,57    11 890,62    11 402,00    11 402,00    46 241,19   

Приложение № 3 к Постановлению Администрации Ачинского района от 17.08.2015 № 703-П

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

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

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма)

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

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

Муниципальная 
программа

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

#ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!

Ревизионная комиссия в районном Совете депутатов 844 Х Х Х Без финан-
сирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х  5 373,62    6 234,20    5 606,00    5 606,00    22 819,82   
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Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

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

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муни-
ципальных образований Ачинского района

всего расходные обязательства по подпрограмме, в 
том числе по ГРБС:

 39 450,37    29 184,36    23 514,40    23 514,40    115 663,53   

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х  39 450,37    29 184,36    23 514,40    23 514,40    115 663,53   

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района всего расходные обязательства по подпрограмме, в 
том числе

#ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия

всего расходные обязательства по подпрограмме, в 
том числе по ГРБС:

 6 172,95    5 656,42    5 796,00    5 796,00    23 421,37   

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х  6 172,95    5 656,42    5 796,00    5 796,00    23 421,37   

Отдельное меро-
приятия 1

Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
сопровождение (организация и ведение учета) органов местного само-
управления и муниципальных учреждений

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х  5 373,62    6 234,20    5 606,00    5 606,00    22 819,82   

Приложение № 4 к Постановлению Администрации Ачинского района от 17.08.2015 № 703-П

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

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района 
с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и бюджетов муниципальных образований 

Ачинского района

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы муни-
ципальной программы

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 
2 0 1 4 - 2 0 1 7 
годы

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа

Управление муниципальными фи-
нансами

Всего                    #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!

в том числе:             

федеральный бюджет  -      -      -      -      -     

краевой бюджет            7 353,20    7 026,00    5 620,80    5 620,80    25 620,80   

районный бюджет #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!

внебюджетные  источ-
ники                 

 -      -      -      -      -     

бюджеты муниципаль-
ных образований  рай-
она

 419,67    406,32    409,00    409,00    1 643,99   

юридические лица  -      -      -      -      -     

П о д п р о -
грамма 1

Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюдже-
тов муниципальных образований 
Ачинского района

Всего                     39 450,37    29 184,36    23 514,40    23 514,40    115 663,53   

в том числе:             

федеральный бюджет  -     

краевой бюджет            7 353,20    7 026,00    5 620,80    5 620,80    25 620,80   

районный бюджет  32 097,17    22 158,36    17 893,60    17 893,60    90 042,73   

внебюджетные  источ-
ники                 

 -     

бюджеты муниципаль-
ных   образований  рай-
она 

 -     

юридические лица  -     

П о д п р о -
грамма 2

Управление муниципальным дол-
гом Ачинского района

Всего                    #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!

в том числе:             

федеральный бюджет   -     

краевой бюджет            -     

районный бюджет #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!

внебюджетные  источ-
ники                 

 -     

бюджеты муниципаль-
ных   образований рай-
она

 -     

юридические лица  -     

П о д п р о -
грамма 3

Обеспечение реализации муни-
ципальной  программы и прочие 
мероприятия

Всего                     6 172,95    5 656,42    5 796,00    5 796,00    23 421,37   

в том числе:             

федеральный бюджет  -     

краевой бюджет            -     

районный бюджет  5 753,28    5 250,10    5 387,00    5 387,00    21 777,38   

внебюджетные  источ-
ники                 

 -     

бюджеты муниципаль-
ных   образований рай-
она

 419,67    406,32    409,00    409,00    1 643,99   

Отдельное 
мероприя -
тие 1

Реализация полномочий органов 
местного самоуправления в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд, сопровождение (органи-
зация и ведение  учета) органов 
местного самоуправления и муни-
ципальных  учреждений 

Всего                     5 373,62    6 234,20    5 606,00    5 606,00    22 819,82   

в том числе:             

федеральный бюджет  -     

краевой бюджет            -     

районный бюджет  5 373,62    6 234,20    5 606,00    5 606,00    22 819,82   

внебюджетные  источ-
ники                 

 -     

бюджеты муниципаль-
ных   образований рай-
она

 -     

Об утверждении методики определения платы за пользование  жилыми помещения-
ми, находящимися в муниципальном жилищном фонде Ачинского района и передаваемы-
ми в пользование по договорам коммерческого найма 

В соответствии  с Жилищным кодексом Российской Федерации,  постановлением Администра-
ции Ачинского района  от 30.07.2015 № 676-П   «Об утверждении Положения о порядке заключения, 
изменения и расторжения договоров найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования», статьями 32, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить методику определения платы за пользование  жилыми помещениями, находя-
щимися в муниципальном жилищном фонде Ачинского района и передаваемыми в пользование 
по договорам коммерческого найма в соответствии  с приложением к настоящему Постановлению.

Настоящая Методика применяется при заключении договоров коммерческого найма жилых 
помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде, а также при изменении, в соответ-
ствии с условиями договоров коммерческого найма, размеров платы за наем.

2. За основу расчета платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилого 
фонда Ачинского района, передаваемыми в пользование по договорам коммерческого найма, при-
нята стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на территории Ачинского района, ут-
верждаемая ежеквартально, по Ачинскому району. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Ачинского района по финансово-экономическим вопросам П.В. Дорошок.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

17.08.2015 
№ 702-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского райцона от   17.08.2015  №  702-П 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, 
НАХОДЯЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ  АЧИНСКОГО РАЙОНА  И 

ПЕРЕДАВАЕМЫМИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ДОГОВОРАМ КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА
1. За основу расчета платы за пользова-

ние жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда Ачинского района, переда-
ваемыми в пользование по договорам коммер-
ческого найма (далее - помещения), принята  
стоимость  одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории Ачинского 
района, утверждаемая ежеквартально, по 
Ачинскому району. 

2. Размер годовой платы за пользова-
ние жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда определяется на основе 
технических характеристик, указанных в тех-
ническом паспорте органа, осуществляющего 
техническую инвентаризацию и оценку зданий, 
строений, сооружений, и выявленных при ос-
мотре.

Размер годовой платы (без учета НДС) за 
жилое помещение определяется по следующей 
формуле:

Апл. = Сс х S х Км х Ктз х Кк х Кл,
где
Сс -   стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилья на территории Ачинского 
района, используемая для  всех категорий граж-
дан для расчета размера социальных выплат на 
приобретение (строительства)  жилых помеще-
ний;

S - общая площадь, кв. м;
Км - коэффициент строительного материа-

ла:
для кирпичного строения - Км = 1,1,
для железобетонных и прочих - Км = 1,0,
для деревянно-кирпичного - Км = 0,9,
для деревянного - Км = 0,6;
Ктз - коэффициент, учитывающий террито-

риальное расположение помещения по зонам с 
точки зрения транспортной доступности:

N 
зоны

Расположение помещения отно-
сительно населенных пунктов

Ктз

1 п. Малиновка, п. Горный,  п. Клю-
чи,  с. Большая Салырь

1,3

2 с. Ястребово, с. Белый 
Яр, с. Преображенка,  п. 
Причулымский, д. Карловка,

1,1

3 д. Малый Улуй, с. Лапшиха, д. 
Зерцалы,

0,9

4 Прочие населенные пункты 
Ачинского района

0,8

Кк - коэффициент качества жилого помещения:
Кк = Кк2 х КкЗ,
где
Кк2 - коэффициент, учитывающий степень 

технического обустройства помещения:
при наличии электричества, водопровода, 

канализации, горячей воды, центрального ото-
пления Кк2 = 1,0,

при наличии электричества, водопровода, 
канализации, центрального отопления Кк2 = 0,8,

при наличии электричества, водопровода, 
канализации Кк2 = 0,6,

при наличии электричества, водопровода 
Кк2 = 0,4,

при наличии электричества Кк2 = 0,2;
Ккз - коэффициент, учитывающий высоту 

потолков в помещении (средняя высота в стро-
ении):

свыше 3,0 м Кк3 = 1,1,
от 2,6 до 3 м КкЗ = 1,0,
менее 2,6 м КкЗ = 0,9;
Кл - понижающий (льготный) коэффициент:
Кл = 0,01 при общем расчете платы за наем.

О создании Консультативного совета по делам национально-культурных автоно-
мий в Ачинском районе   

С целью реализации Федерального закона от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культур-
ной автономии» в Российской Федерации, руководствуясь статьями 16, 19 Устава Ачинского рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Консультативный совет по делам национально-культурных автономий в Ачинском 
района, утвердить Положение о Консультативном совете по делам национально-культурных авто-
номий в Ачинском районе согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его  официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава  Ачинского района,

Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

10.08.2015 
№ 21-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к Постановлению Главы Ачинского района от 10 августа  2015 г. N 21-П

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ АВТОНОМИЙ В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Консультативный совет по делам 

национально-культурных автономий (да-
лее - Консультативный совет), действую-
щий на общественных началах, являет-
ся координационным и совещательным 
органом, образуется в целях рассмо-
трения вопросов, возникающих в сфере 
национально-культурных объединений, 
создания условий для национально-куль-
турного развития граждан, осуществляет 
согласование деятельности националь-
но-культурных автономий, содействует 
установлению и укреплению связей между 
ними, представляет и защищает в органах 
государственной власти Российской Феде-
рации культурные и социальные интересы 
этнических общностей, находящихся в 
ситуации национального меньшинства на 
соответствующей территории, участвует 
в подготовке программ в области сохра-
нения и развития национальных (родных) 
языков и национальной культуры, проек-
тов нормативных правовых актов, а также 
в подготовке других решений, затрагиваю-
щих права и законные интересы граждан 
Российской Федерации, в целях реализа-
ции положений Федерального закона от 
17.06.1996 N 74-ФЗ «О национально-куль-
турной автономии».

1.2. Правовое регулирование Кон-

сультативного совета осуществляется 
в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 17.06.1996 N 74-ФЗ «О националь-
но-культурной автономии», Федераль-
ным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях», другими 
федеральными законами и иными нор-
мативно-правовыми актами Российской 
Федерации, а также с общепризнанными 
принципами и нормами международного 
права и международными договорами Рос-
сийской Федерации, Уставом Ачинского 
района и настоящим Положением.

1.3. Деятельность Консультативного 
совета основывается на принципах добро-
вольности, законности, гуманизма, уваже-
ния прав человека, гласности, согласова-
ния интересов различных групп населения 
района.

1.4. Члены Консультативного сове-
та осуществляют свою деятельность на 
добровольной и безвозмездной основе 
в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением.

1.5. Консультативный совет не явля-
ется юридическим лицом. Местонахож-
дение Консультативного совета: 662152, 
Красноярский край, г. Ачинск, улица 
Свердлова, 17.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
2.1. Участие в подготовке программ 

в области сохранения и развития нацио-
нальных (родных) языков и национальной 
культуры, проектов нормативных право-
вых актов, а также в подготовке других ре-
шений, затрагивающих права и законные 
интересы граждан Российской Федерации, 
относящих себя к определенным этниче-
ским общностям, находящимся в ситуации 
национального меньшинства на соответ-
ствующей территории;

2.2. Осуществление согласования 
деятельности национально-культурных 
автономий содействует установлению и 
укреплению связей между ними;

2.3. Содействие развитию и возрожде-
нию национальных традиций и обычаев;

2.4. Содействие поддержанию на 
территории Ачинского района стабильной 
обстановки в сфере межнациональных от-
ношений;

2.5. Обеспечение сохранности памят-
ников истории и культуры, имеющих наци-
онально-культурное значение;

2.6. Рассмотрение предложений на-
ционально-культурных объединений при 
решении экономических, социальных, эко-
логических, политических, миграционных 
и духовных проблем.

3. ПОЛНОМОЧИЯ КОНСУЛЬТАТИВ-

НОГО СОВЕТА
Совет для осуществления своей дея-

тельности имеет полномочия:
3.1. Запрашивать и получать в уста-

новленном порядке от органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления информацию, необходимую 
для работы Консультативного совета, а 
также приглашать представителей указан-
ных органов на свои заседания.

3.2. Разрабатывать и вносить в орга-
ны местного самоуправления Ачинского  
района предложения по вопросам, входя-
щим в сферу деятельности Консультатив-
ного совета.

3.3. Создавать рабочие группы по от-
дельным направлениям национальной 
политики, привлекая в установленном 
порядке в качестве экспертов представи-
телей органов местного самоуправления 
Ачинского района, хозяйствующих субъ-
ектов, научных организаций и учебных 
заведений, организаций культуры и ис-
кусства, правоохранительных органов, ре-
лигиозных конфессий, средства массовой 
информации.

3.4. Информировать общественность 
о результатах своей деятельности через 
средства массовой информации.

3.5. По рассматриваемым вопросам 
Консультативный совет осуществляет под-

готовку предложений, имеющих рекомен-
дательный характер.

4. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ КОН-
СУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА

4.1. Руководящими органами Консуль-
тативного совета являются:

- председатель Консультативного со-
вета;

- заместитель председателя Консуль-
тативного совета;

- ответственный секретарь.
4.2. Председатель Консультативного 

совета:
- руководит работой Консультативного 

совета;
- утверждает планы его работы, под-

писывает протоколы заседаний Консульта-
тивного совета;

- созывает и ведет заседания Консуль-
тативного совета;

- утверждает повестку заседания;
- представляет Консультативный со-

вет в отношениях с органами государ-
ственной власти и органами местного са-
моуправления;

- привлекает к работе Консультатив-
ного совета должностных лиц органов 
государственной власти и местного само-
управления;

- дает поручения членам Консульта-
тивного совета.
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4.3. Заместитель председателя Кон-
сультативного совета:

- обеспечивает и координирует дея-
тельность комиссий Консультативного со-
вета;

- осуществляет контроль за исполне-
нием решений Консультативного совета;

- ведет заседания Консультативного 
совета в отсутствие председателя;

- подписывает решения, принимае-
мые Консультативным советом на заседа-
ниях, проходивших под его председатель-
ством;

- осуществляет иные действия по по-
ручению председателя Консультативного 
совета.

4.4. Ответственный секретарь Кон-
сультативного совета:

- осуществляет подготовку и рассылку 
материалов к заседаниям Консультатив-
ного совета;

- ведет протоколы заседаний Консуль-
тативного совета, оформляет акты, при-
нятые на его заседаниях, рассылает копии 
протоколов и актов в соответствии с реше-
ниями Консультативного совета;

- выполняет иные действия, необхо-

димые для организации Консультативного 
совета.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
СОВЕТА

5.1. Консультативный совет формиру-
ется из числа должностных лиц органов 
местного самоуправления, руководителей 
национально-культурных, общественных, 
религиозных объединений, представите-
лей учреждений и организаций Ачинского 
района, специализирующихся в вопросах 
межнациональных отношений.

5.2. Состав Консультативного сове-
та утверждается постановлением Главы 
Ачинского района.

5.3. Консультативный совет для осу-
ществления своей деятельности принима-
ет на заседании годовой и перспективный 
планы работы.

5.4. Заседания Консультативного со-
вета созываются председателем Консуль-
тативного совета и проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. Повестка дня заседания готовит-
ся секретарем Консультативного совета и 
утверждается председателем Консульта-

тивного совета.
5.5. По инициативе председателя Кон-

сультативного совета или не менее одной 
трети членов Консультативного совета мо-
жет быть созвано внеочередное заседание 
Консультативного совета. Заседание счи-
тается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины членов Совета.

5.6. О дате, времени, месте проведе-
ния и повестке дня очередного заседания 
члены Консультативного совета должны 
быть проинформированы не позднее чем 
за 5 дней до предполагаемой даты его 
проведения. В случае если член Консуль-
тативного совета не может присутствовать 
на заседании, он обязан оповестить об 
этом ответственного секретаря Консульта-
тивного совета.

5.7. На заседаниях Консультативного 
совета с правом совещательного голоса 
могут присутствовать представители за-
интересованных национально-культурных 
объединений, творческих союзов, других 
организаций, занимающихся вопросами 
национально-культурных объединений, 
представители соответствующих служб 
районной администрации, правоохрани-

тельных органов, средств массовой ин-
формации.

5.8. Для решения отдельных вопросов 
при Консультативном совете могут быть 
временно образованы рабочие группы.

5.9. Решение Консультативного сове-
та принимается простым большинством 
голосов присутствующих на заседании и 
оформляется в виде протокола, который 
подписывается председателем или его за-
местителем.

5.10. Консультативный совет осущест-
вляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы, принимаемым на заседа-
нии Консультативного совета и утвержден-
ным ее председателем. Члены Консуль-
тативного совета вносят предложения по 
плану работы, повестке дня заседания и 
участвуют в подготовке материалов к за-
седаниям Консультативного совета, а так-
же проектов его решений.

5.11. Члены Консультативного совета 
имеют равное право голоса, принимают 
участие в его заседаниях без права за-
мены. В случае отсутствия члена Консуль-
тативного совета на заседании он имеет 
право изложить свое мнение по рассма-

триваемым вопросам в письменном виде.
5.12. Повестка заседания Консуль-

тативного совета принимается общим 
согласием. Акты, содержащие рекомен-
дации Консультативного совета прини-
маются общим согласием. По решению 
председательствующего на заседании 
Консультативного совета может быть про-
ведено голосование. В случае голосова-
ния решение принимается большинством 
голосов присутствующих на заседании 
членов Консультативного совета. Резуль-
таты оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим 
на заседании и ответственным секрета-
рем Консультативного совета. В прото-
коле указываются: повестка дня, состав 
участников, краткое содержание высту-
плений и фамилии, выступавших по рас-
сматриваемым вопросам, принятые по 
ним решения.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ КОН-
СУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА

6.1. Решение о прекращении деятель-
ности Консультативного совета оформ-
ляется постановлением Главы Ачинского 
района.

Приложение к Постановлению Главы Ачинского района от 10 августа  2015 г. N 21-П

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ АВТОНОМИЙ В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ

Приложение  к постановлению Администрации района  № 711-П от 24.08.2015 

Приложение к Постановлению Администрации района № 1353-П от 22.12.2014

Программа школьных перевозок на территории Ачинского района  в 2015 году

Наименование учреждения № 
п/п

Маршрут следования П р о -
т я ж е н -
н о с т ь 
маршру-
та, км

Кате го рия 
М- меха-
н и ч е с к о го 
транспорт -
ного сред-
ства 

Отправле-
ние, час. 
мин

Прибытие , 
час. мин.

Дни следова-
ния

К о л и -
ч е с т в о 
рейсов в 
день

О б щ а я 
п р о -
т я ж е н -
н о с т ь 
м а р ш -
рута в 
день, км.

Количе -
ство рей-
сов в год

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района 
Красноярского края

1 с.Б.Салырь – д.Игинка – с.Б.Салырь 28 М2 7-40 8-10 1,2,3,4,5,6 2 56 456
14-30 15-20

2 с.Б.Салырь (ул.Клубничная) – с.Б.Салырь 6 М2 8-10 8-20 1,2,3,4,5,6 2 12 456
14-20 14-30

3 с.Б.Салырь (ул.Горная) – с.Б.Салырь 4,1 М2 7-10 7-20 1,2,3,4,5,6 6 24,6 1368
15-20 15-30
7-20 7-30
15-30 15-40
7-30 7-40
15-40 15-50

4 п.Тарутино –  п.Покровка – д.Козловка – с.Ольховка 
–  п.Тарутино

64 М2 6-40   7-50 1,2,3,4,5,6 2 128 456
14-35 16-00

5 п.Тарутино (пер. Клубный 14А) – п.Тарутино (ул.Ма-
линовая Гора) – п.Тарутино (пер. Клубный 14А)

6 М2 8-20 8-30 1,2,3,4,5,6 2 12 456
13-50 14-00

6 п.Тарутино – п.Покровка –п.Тарутино 20 М2 7-50 8-00 1,2,3,4,5,6 4 80 912
8-00 8-20
13-30 13-50
14-00 14-20

7 г. Ачинск –  с.Ястребово – г. Ачинск 22 М2 7-00 7-30 1,2,3,4,5,6 2 44 456
14-45 15-15

8 с.Ястребово – д.Барабановка – д.Н.Ильинка 
–с.Ястребово

24 М2 7-30 8-10 1,2,3,4,5,6 2 48 456
14-00 14-45

9 п. Горный - д. Карловка -ст. Пригородный – п. Горный 22 М2 7-30 7-55 1,2,3,4,5,6 4 88 912
7-55 8-20
14-00 14-20
14-20 14-40

10 п. Горный – д.Орловка -п.Березовый – п.Горный 24 М2 8-20 8-30 1,2,3,4,5,6 2 48 456
14-45 14-55

11 п. Горный –д. Карловка, ул. Армейская, стр. 8/40– п. 
Горный

12 М2 8-30 8-35 1,2,3,4,5,6 2 24 456
14-55 15-00

12 п. Причулымский –  д. Курбатово –д.С.Озеро – 
п.Причулымский

34 М2 7-00 7-40 1,2,3,4,5,6 2 68 456
14-50 15-30

13 п. Причулымский – д. Нагорново   – п.Причулымский 10 М2 8-00 8-20 1,2,3,4,5,6 2 20 456
14-30 14-50

14 п.Причулымский – д.Борцы – д. Крещенка – д. Слаб-
цовка – п. Причулымский

75 М2 7-00 8-00 1,2,3,4,5,6 2 150 456
14-30 15-30

15 с. Лапшиха – д. Тимонино – с. Лапшиха 30 М2 8-00 8-20 1,2,3,4,5,6 2 60 456
14-00 14-20

16 с. Белый Яр - п. Белый Яр – с. Белый Яр 14 М2 7-45 8-00 1,2,3,4,5,6 4 56 912
8-00 8-15
13-15 13-30 
14-15  14-30

17 с. Белый Яр – д. Зерцалы – с. Белый Яр 9 М2 7-15 7-30 1,2,3,4,5,6 4 36 912
7-30 7-45
13-15 13-30 
14-15 14-30 
14-30 15-00

18 с. Белый Яр – п. Нагорново – с. Белый Яр 24 М2 7-45 8-15 1,2,3,4,5,6 2 48 456
14-30 15-00

19 п. Березовый – д. М-Покровка – п. Березовый 10 М2 7-30 7-50 1,2,3,4,5,6 2 20 456
15-00 15-20

20 п. Малиновка – д. Ильинка -9-й км. – п. Малиновка 26 М2 7-45 8-20 1,2,3,4,5,6 2 52 456
15-00 15-35

21 г. Ачинск – с. Преображенка - п. Тимонино - с. 
Преображенка

36 М2 7-35 8-00 1,2,3,4,5,6 2 72 456
14-35 16-05

22 п. Ключи – д. М.Улуй –     с. Заворки – п. Ключи 75 М2 7-50 8-30 1,2,3,4,5,6 2 150 456
14-00 14-30

23 д. М.Улуй ЛОК «Сокол» –  г. Назарово (п. Бор) –  
г.Назарово (п.Строителей) –  д. М.Улуй ЛОК «Сокол»

44 М2 7-20 8-00 1,2,3,4,5,6 2 88 456
14-00 14-40

итого 619,1      58 1384,6 13224  
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О внесении изменений в   постановление от  14.10.2013  № 929-П «Об утверждении 
муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение  общественного порядка и 
противодействие коррупции» на 2014 – 2016 годы ( в ред. от 28.11.2014 № 1251-П)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь  По-
становлением Правительства Красноярского края от 31.12.2014 № 662-п «Об утверждении распре-
деления субсидий бюджетам муниципальных районов края на проведение работ по уничтожению 
сорняков дикорастущей конопли в 2015 году»,  ст. ст. 32, 34 Устава  Ачинского района, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести  в   постановление  Администрации  Ачинского   района   от   14.10.2013    № 929-
П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного  
порядка  и противодействие  коррупции» на 2014 – 2016 годы ( в ред. от 12.11.2013 № 1047-П),  
следующие   изменения:

1.1. в  приложении к постановлению в разделе « 1. Муниципальная программа «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие коррупции» Паспорт муниципальной програм-
мы», строку: «Информация по ресурсному  обеспечению программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реализации программы» изложить в следующей ре-
дакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том 
числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реа-
лизации программы

Программа финансируется за счет средств краевого бюджета:
2014 г. – 178,2 тыс. руб.
2015 г. – 259,6 тыс. руб.
2016 г. – 0,00 тыс. руб.
2017 г. – 0,00 тыс. руб
Программа финансируется  за счет средств  районного бюд-
жета:
2014 г. -  588,13 тыс. руб.
2015 г. – 379,0 тыс. руб.
2016 г. – 379,0 тыс. руб.
2017 г. – 379,0 тыс. руб.

1.2. в приложении № 3 к программе в паспорте подпрограммы «Профилактика наркомании, 
алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» строку: «Объемы и источники финансирования под-
программы» изложить  в следующей редакции:

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств краевого бюд-
жета 437,8 тыс. рублей, из них по годам:
2014 г. – 178,2 тыс. руб.
2015 г. – 259,6 тыс. руб.
2016 г. – 0,00 тыс. руб.
2017 г. – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет средств местного бюд-
жета  336,2 тыс. рублей, их них по годам:
2014 г. -  234,2 тыс. руб.
2015 г. – 34,0 тыс. руб.
2016 г. – 34,0 тыс. руб.
2017 г. – 34,0 тыс. руб.

1.3. в приложении № 3 к  программе  раздел 2.7.(подпрограммы «Профилактика наркомании, 
алкоголизма и пьянства в Ачинском районе») «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием  источников финансирования»  
изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств краевого и районного бюджетов. 
Объём расходов средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы со-

ставляет 437,8 тыс. рублей: 2014 год – 178,2 тыс. рублей, 2015 год – 259,6 тыс. рублей, 2016 год 
– 0,00 тыс. рублей., 2017 год – 0,00 тыс. руб.

Объем расходов средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы со-
ставляет 336,2 тыс. рублей, из них: 2014 год – 234,0 тыс. рублей, 2015 г. – 34,0 тыс. рублей, 2016 
г. – 34,0 тыс. рублей, 2017 – 34 тыс. руб.

Объемы финансирования уточняются при   формировании бюджета на очередной финансо-
вый год.»;

1.4. в приложении  № 1 к подпрограмме «Профилактика наркомании, пьянства и алкоголизма 
в Ачинском районе» мероприятие 3.3.  «Уничтожение очагов дикорастущей конопли на территории 
Ачинского района химическим способом» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

1.5. приложение № 6 к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и 
противодействие коррупции» - изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации по финансово-экономическим вопросам (Дорошок П.В.).

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

24.08.2015 
№ 710-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1 к постановлению от 24.08.2015 № 710-П

Приложение №1к подпрограмме «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе»

Мероприятия подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 

Наименование  
п р о г р а м м ы , 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного меропри-
ятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2 0 1 5 
г.

2016 
г.

2017 
г.

И т о г о 
на пе-
риод

Мероприятия 
3.3. 
Унич тожение 
очагов дикора-
стущей конопли 
на территории 
Ачинского рай-
она химическим 
способом

Администра -
ция района 
(отдел сель-
ского хозяй-
ства)

812 0412 1527451 244 178,2 259,6 - - 437,8 Уничтожение очагов 
дикорастущей конопли  
за период реализации 
подпрограммы 395,4 
га:
2014 г. – 125,7 га;
2015 г. – 144,0 га;
2016 г. – 125, 7 га;
2017 г. – 125,7 га.

812 0412 1528451 244 1,818 3,0 3,0 3,0 10,818

Итого по зада-
че 3.

182,018 263,6 4,0 4,0 453,618

Всего по под-
программе:

232,018 293,6 34,0 34,0 593,618

С т а т у с 
( м у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа, 
п о д п р о -
грамма, от-
дельное ме-
роприятие)

Наиме н о -
вание  про-
г р а м м ы , 
п о д п р о -
г р а м м ы , 
отдельного 
мероприя -
тия

Наименова-
ние ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации 

Источники фи-
нансирования

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

ГРБС Р з 
Пр

ЦСР ВР 2014 г. 2 0 1 5 
г.

2 0 1 6 
г.

2017 
г.

Итого на 
период

М у н и ц и -
п а л ь н а я  
программа

 Обеспече-
ние обще-
с твенно го 
порядка и 
противодей-
ствие кор-
рупции

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по програм-
ме

15ххххх ххх Всего, в том 
числе:

788,318 638,6 379,0 379,0 2184,918

ФБ - - - - -
КБ 178,2 259,6 - - 437,8
МБ 610,118 379,0 379,0 379,0 1747,118
Внебюджет -
ные источники

- - - - -

Юридические 
лица

в том числе 
по ГРБС: 

812 Всего, в том 
числе:

763,318 638,6 379,0 379,0 2159,918

ФБ - - - - -
КБ 178,2 259,6 - - 437,8
МБ 585,118 379,0 379,0 379,0 1722,118
Внебюджет -
ные источники

- - - - -

Юридические 
лица

875 Всего, в том 
числе:

25,0 0,0 0,0 0,0 25,0

ФБ - - - - -
КБ - - - - -
МБ 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0
Внебюджет -
ные источники

- - - -

П о д п р о -
грамма 1.

 Мероприя-
тия по про-
филактике 
правонару-
шений  на 
территории 
Ачинского 
района

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме

15ххххх ххх Всего, в том 
числе:

35,0 10,0 10,0 10,0 65,0

ФБ - - - - -
КБ - - - - -
МБ 35,0 10,0 10,0 10,0 65.0
Внебюджет -
ные источники

- - - - -

Юридические 
лица

в том числе 
по ГРБС:

812 Всего, в том 
числе:

20,0 10,0 10,0 10,0 50,0

ФБ  - - - - -
КБ - - - - -
МБ 20,0 10,0 10,0 10,0 50,0
Внебюджет -
ные источники

- - - - -

Юридические 
лица

875 Всего, в том 
числе:

15,0 0 0 0 15,0

ФБ - - - -
КБ - - - -
МБ 15,0 0 0 0 15,0
Внебюджет -
ные источники

- - - - -

П о д п р о -
грамма 2.

Профилак-
тика нарко-
мании, ал-
коголизма 
и пьянства 
в Ачинском 
районе
 

всего рас-
ходные обя-
зательства  
по подпро-
грамме

15ххххх Всего, в том 
числе:

232,018 293,6 34,0 34,0 593,618

ФБ - - - - -
КБ 178,2 259,6 - - 437,8
МБ 53,818 34,0 34,0 34,0 155,818
Внебюджет -
ные источники

- - - - -

Юридические 
лица

в том числе 
по ГРБС:

812 Всего, в том 
числе:

222,018 293,6 34,0 34,0 583,618

ФБ - - - - -
КБ 178,2 259,6 - - 437,8
МБ 43,818 34,0 34,0 34,0 145,818
Внебюджет -
ные источники

- - -

Юридические 
лица

875 Всего, в том 
числе:

10,0 0 0 0

ФБ - - - -
КБ - - -

Приложение № 2 к постановлению   от 24.08.2015 № 710-П

Приложение № 6 к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие коррупции»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского райо-
на от 22.12.2014 № 1353-П «Об утверждении программы школьных перевозок 
Ачинского района в 2015 году»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Красноярского края 
от 09.12.2010 № 11-5424 «О транспортном обслуживании населения и некоторых 
вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском крае», 
с целью обеспечения гарантированного общего среднего образования, повышения 
безопасности движения при перевозке школьников, руководствуясь ст. 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 22.12.2014 № 
1353-П «Об утверждении программы школьных перевозок Ачинского района в 2015 
году» следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к данному постановлению.

2. Контроль исполнения Постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы Администрации Ачинского района по финансово-экономическим  вопросам  П.В. 
Дорошка.

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

24.08.2015 
№ 711-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об открытии Муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Преображенский детский сад» 

Во исполнение Постановления Администрации Ачинского района от 27.01.2014 № 61-П «О 
создании Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Преображен-
ский детский сад», в соответствии с Положением об Управлении образования Администрации 
Ачинского района Красноярского края, утвержденным Постановлением Администрации Ачинского 
района от 17.06.2014 № 607-П,  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить началом деятельности по присмотру и уходу за детьми  Муниципального казен-
ного дошкольного образовательного учреждения «Преображенский детский сад» (далее - МКДОУ 
«Каменский детский сад») –  31 августа 2015 года.

2. Заведующему МКДОУ «Преображенский детский сад» (Поторочина О.А.) провести меро-
приятия:

- принять работников в штат МКДОУ «Преображенский детский сад», согласно штатному рас-
писанию;

- провести организационные мероприятия по заключению договоров, связанных с целью обе-
спечения деятельности МКДОУ «Преображенский детский сад»;

- провести организационные мероприятия по зачислению детей в МКДОУ «Преображенский 
детский сад».

3. Ответственность за работу МКДОУ «Преображенский детский сад», за жизнь и здоровье 
детей возложить на заведующего Поторочину О.А.

4. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-

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

31.08.2015 
№ 716-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№ 17            4 сентября  2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 25

МБ 10,0 0 0 0
Внебюджет -
ные источники

- - - -

Юридические 
лица

П о д п р о -
грамма 3.

Мер о п р и -
ятия  по 
п р о т и в о -
д е й с т в ию 
коррупции 
в Ачинском 
районе

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме

15ххххх Всего, в том 
числе:

5,0 5,0 5,0 5,0 20,0

ФБ - - - -
КБ - - - -
МБ 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0
Внебюджет -
ные источники

- - - -

Юридические 
лица

в том числе 
по ГРБС:

812 Всего, в том 
числе:

5,0 5,0 5,0 5,0 20,0

ФБ - - - -
КБ - - -       -
МБ 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0
Внебюджет -
ные источники

- - - -

Юридические 
лица

П о д п р о -
грамма 4.

Организа -
ция дея-
тельности 
с р е д с т в 
ма с с о в о й 
информа -
ции

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме

15ххххх Всего, в том 
числе:

516,3 330,0 330,0 330,0 1506,3

ФБ - - - -
КБ - - - -
МБ 516,3 330,0 330,0 330,0 1506,3
Внебюджет -
ные источники

- - - -

Юридические 
лица

в том числе 
по ГРБС:

812 Всего, в том 
числе:

516,3 330,0 330,0 330,0 1506,3

ФБ - - - -
КБ - - - -
МБ 516,3 330,0 330,0 330,0 1506,3
Внебюджет -
ные источники

- - - - -

Юридические 
лица

Приложение № 2 к постановлению   от 24.08.2015 № 710-П

Приложение № 6 к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие коррупции»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от  01.09.2015 №  721-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2015/2016 Г.Г.  

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение 

о комиссии по проведению про-
верки готовности к отопитель-
ному периоду 2015/2016 годов 
теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепло-
вой энергии устанавливает задачи, 
функции, полномочия комиссии, а 
также порядок ее работы (далее – 
Комиссия и Положение). 

1.2. Комиссия в своей деятель-
ности руководствуется Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 
27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуа-
тации жилищного фонда», приказом 
Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 12.03.2013 № 
103 «Об утверждении правил оценки 
готовности к отопительному пери-
оду», иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
Красноярского края, муниципальны-
ми правовыми актами и настоящим 
Положением. 

2. Организация деятельности ко-
миссии

2.1. Положение о комиссии ут-
верждается главой Администрации 
Ачинского района.

2.2. Состав комиссии утверж-
дается главой Администрации 
Ачинского района. 

2.3. В своей деятельности ко-
миссия руководствуется Правилами 
оценки готовности к отопительному 
периоду утвержденными Приказом 
Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 12.03.2013г. № 
103 (далее - Правила).

2.4. Работа комиссии осущест-
вляется в соответствии с  програм-
мой  проведения проверки готовно-
сти к отопительному периоду (далее 
- Программа), утверждаемой Главой 
Администрации Ачинского района, в 
которой указываются:  

- объекты, подлежащие провер-
ки;

- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе 

проведения проверки.
3. Задачи и функции комиссии
3.1.      Основной задачей Комис-

сии является анализ и оценка работ 
по подготовке объектов жилищного 
фонда, социальной сферы и инже-
нерной инфраструктуры к отопитель-
ному периоду.

3.2. Для реализации возложенной 
на нее задачи Комиссия осуществляет 
следующие функции:

3.2.1.   Проверка выполнения 
требований, установленных главами 
III – IV Правил.

3.2.2. Проверка выполнения те-
плосетевыми и теплоснабжающими 
организациями требований, уста-
новленных Правилами, на предмет 
соблюдения соответствующих обяза-
тельных требований, установленных 
техническими регламентами и иными 
нормативными правовыми актами 
в сфере теплоснабжения. В случае 
отсутствия обязательных требова-
ний технических регламентов или 
иных нормативных правовых актов в 
сфере теплоснабжения в отношении 
требований, установленных Прави-
лами, комиссия осуществляет про-
верку соблюдения локальных актов 
организаций, подлежащих проверке, 
регулирующих порядок подготовки к 
отопительному периоду.

3.2.3. Проверка документов под-
тверждающих выполнение требова-
ний по готовности.

3.2.4.  Проведение осмотра объ-
ектов проверки.

3.2.5. Оформление актов про-
верки готовности к отопительному 
периоду. В акте должны содержатся 
следующие выводы комиссии по ито-
гам проверки:

-  объект проверки готов к отопи-
тельному периоду;

- объект проверки будет готов к 

отопительному периоду при условии 
устранения в установленный срок за-
мечаний к требованиям по готовно-
сти, выданных комиссией;

-  объект проверки не готов к ото-
пительному периоду.

При наличии у комиссии заме-
чаний к выполнению требований по 
готовности или при невыполнении 
требований по готовности к акту при-
лагается перечень замечаний с ука-
занием сроков их устранения. 

3.2.6. Подписание выданных 
Администрацией Ачинского района 
паспортов готовности к отопитель-
ному периоду по каждому объекту 
проверки в течение 15 дней с даты 
подписания акта в случае, если объ-
ект проверки готов к отопительному 
периоду, а также в случае, если заме-
чания к требованиям по готовности, 
выданные комиссией, устранены в 
срок, установленный перечнем к ак-
там готовности. 

Сроки выдачи паспортов опреде-
ляются Администрацией Ачинского 
района не позднее 15 сентября - 
для потребителей тепловой энер-
гии, не позднее 1 ноября - для 
теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций.

3.2.7.  Проведение повторной 
проверки и составление нового акта  
в случае устранения указанных в пе-
речне к актам готовности к выполне-
нию (невыполнению) требований по 
готовности в сроки, установленные 
пунктом 3.2.6. настоящего Положе-
ния. 

3.2.8.  Осуществление на осно-
вании уведомления повторной про-
верки организаций не получивших по 
объектам проверки паспорта готов-
ности до даты, установленной пун-
ктом 3.2.6. настоящего Положения. 
При положительном заключении ко-
миссии оформляется повторный акт 
с выводом о готовности к отопитель-
ному периоду, но без выдачи паспор-
та в текущий отопительный период.
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ПЕРЕЧЕНЬ
Теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Ачинского 
района, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду от 

2015/2016 годов

наименование теплоснабжающих, теплосе-
тевых организаций и потребителей тепловой 
энергии

проверяемые объекты

Теплоснабжающие и теплосетевые организации

1 ООО «Ачинский РЖКС» источники теплоснабжения, тепловые 
сети

2 ООО «Пром-Строй Ресурс»

3 ООО «АльянсСпецСтрой»

4 ООО «Сибресурс»

5 ООО «Районное коммунальное хозяйство»

6 ООО «ВЕГА»

Потребители тепловой энергии

1. Управляющие компании,

в том числе:

1.1. ООО УК «ЖКХ Малиновское» жилищный фонд

1.2. ООО УК «Стройсервис»

1.3. ООО УК «Альянсспецстрой»

2. Учреждения образования, 

в том  числе:

2.1. МКОУ Белоярская СОШ

2.2. МКОУ Большесалырская СОШ

2.3. МКОУ Горная СОШ

2.4. МКОУ Ключинская СОШ

2.5. МКОУ Каменская СОШ

2.6. МКОУ Малиновская СОШ

2.7. МКОУ Преображенская СОШ

2.8. МКОУ Причулымская СОШ

2.9. МКОУ Тарутинская СОШ

2.10. МКОУ Ястребовская СОШ

2.11. МКОУ учреждение «Белоярский детских сад»

2.12. МКОУ учреждение «Детский сад» п. Горный 

2.13. МКОУ учреждение «Малиновский детский сад»

2.14. МКДОУ  «Причулымский детский сад»

2.15. МКДОУ  «Тарутинский детский сад»

2.16. МКДОУ  Ключинский детский сад «Звездочка»

2.17. МКДОУ  Каменский детский сад

2.18 МКДОУ  Преображенский детский сад

3. Учреждения культуры и спорта

в том числе

3.1. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования де-
тей «Детская школа искусств» Ачинского рай-
она

3.2. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
Ачинского района

3.3. Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Централизованная клубная система 
Ачинского района»

в том числе: 

 Малиновский культурно-досуговый центр

 Малиновский культурно-досуговый центр

 Сельский клуб «Юность»

 Горный культурно-досуговый центр

 Ключинский культурно-досуговый центр имени 
заслуженного работника Российской Федера-
ции С.Г. Квакухина

 Причулымский сельский Дом культуры

 Тарутинский   сельский Дом культуры

 Преображенский сельский Дом культуры

3.4 Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Центральная районная библиотека»

в том числе:

 Большесалырская сельская библиотека

 Малиновская сельская библиотека

 Тарутинская сельская библиотека

 Преображенская сельская библиотека

4 Учреждения здравоохранения,

в том числе:

4.1 КГ БУЗ «Ачинская МРБ № 1»

в том числе:

 Тарутинская сельская врачебная амбулатория

 Нагорновская участковая больница

 Белоярский ФАП

 Ключинский ФАП

 Малиновская сельская врачебная амбулатория

 Преображенский ФАП

 Каменский ФАП

 Горный ФАП
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СОСТАВ КОМИССИИ
по проверке готовности к отопительному периоду 2015/2016 гг.  теплоснабжающих организа-
ций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Ачинского 

района

Саргунас Витаутас Ста-
сис

- заместитель Главы Администрации района по обеспечению жиз-
недеятельности района и строительству, председатель комиссии

Мочалов Николай Пе-
трович

- Директор МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского рай-
она, заместитель  председателя комиссии 

Шкуратова Наталья 
Александровна

- Главный специалист Администрации района, секретарь комиссии

Члены комиссии: 

Каминский Игорь Васи-
льевич

- главный  инженер  МКУ «Управление строительства и ЖКХ» 
Ачинского района (по согласованию)

Самусенко Владимир 
Кузьмич 

- специалист I категории Администрации района (по ГО и ЧС);

Слабочукова Изольда 
Павловна

- Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и соору-
жений МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района 

Главы сельсоветов входят в состав комиссии по территориальности местонахождения проверяе-
мых объектов 

Директора ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих муниципальные объекты комму-
нального назначения

Депутаты Ачинского районного Совета депутатов по территориальности местонахождения 
объектов ЖКХ (для представления интересов жителей соответствующего избирательного 
округа)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для садоводства

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

садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  
Ачинский район,  п. Малиновка садовое обще-

ство «Дружба», участок № 515А
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 855  кв.м.
 ( площадь земельного участка)

из категории земель сельскохозяйственного 
назначения 

           (категория земель: населенных пунктов, сельско-
хозяйственного назначения, земель промышленности…., 

и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Малиновского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 

квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

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

или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:  malinovskijjselsovet@

rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 

05.10.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для садоводства

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

садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  
Ачинский район,  п. Малиновка садовое обще-

ство «Дружба», участок № 519
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 743  кв.м.
 ( площадь земельного участка)

из категории земель сельскохозяйственного 
назначения 

           (категория земель: населенных пунктов, сель-
скохозяйственного назначения, земель промышлен-

ности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Малиновского сельсовета 

 (наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 

квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

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

или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:  malinovskijjselsovet@

rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 

05.10.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для индивидуального жилищного строи-

тельства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное 

строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 
садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский 
край,  Ачинский район, п. Причулымский, ул.  

Набережная, 12 А
(адрес, иное местоположение земельного участка)

 площадью   2000  кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель населенных пунктов 
(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяй-
ственного назначения, земель промышленности…., 

и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в письменной 
форме в Администрацию Причулымского 

сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Причулымский, 

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

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

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

05.10.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Белоярского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для садоводства

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

садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский 
край,  Ачинский район, садовое общество 

«Радуга», ул. Центральная, участок № 81В
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 1086  кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель сельскохозяйственного 
назначения 

(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяй-
ственного назначения, земель промышленности…., 

и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в                   

Администрацию Белоярского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу:  Ачинский район, с. Белый Яр, ул. 
Трактовая, 55, 662178 тел: 8 (39151) 97-2-47, 

97-2-15
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче 

заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес 

электронной почты: admbyr@aport.ru
Дата окончания приема заявлений 

05.10.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Белоярского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для садоводства

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

садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  
Ачинский район, садовое общество им. П.Е. 

Щетинкина, участок № 90
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 703  кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель сельскохозяйственного 
назначения 

(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяй-
ственного назначения, земель промышленности…., 

и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения в письменной фор-
ме в Администрацию Белоярского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу:  Ачинский район, с. Белый Яр, ул. 
Трактовая, 55, 662178 тел: 8 (39151) 97-2-47, 

97-2-15
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче 

заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес 

электронной почты: admbyr@aport.ru
Дата окончания приема заявлений 

05.10.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демчук Анатолием Лаврентьевичем г.Ачинск, ул.Назарова, 28а-60
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес)

  Email:Atlas-01@yandex.ru  8(391)51-7-21
Квалификационный аттестат  24-14-791 

(адрес электронной почты, контактный телефон’№ квалификационного аттестата)
в  отношении  земельного  участка с  кадастровым  №  ---------___ _,
расположенного по адресу:  Красноярский край,  Ачинский район,  п.Малиновка, садовое обще-

ство «Дружба»,  участок № 463
(адрес или местоположение земельного участка) 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является  Вовченко Анастасия Сергеевна 
 (фамилия, инициалы физического лица)

Ачинский район,  п.Малиновка, квартал 1, д. 40, кв. 60  тел.8-902-914-46-06
Настоящим объявлением извещаем  Прадед Анну Ефимовну, правообладателя смежного 

участка, расположенного по адресу: Ачинский район,  п.Малиновка, садовое общество «Дружба»   
участок № 378 с КН 24:02:0602001:848 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Ачинск, ул.Назарова, 28а, офис 60

24.09.2015 г. в  08 часов  30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

г.Ачинск, ул.Назарова, 28а, офис 60
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в

проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются

с 24.09.2015 г. по 24.10.2015 г. по адресу: г.Ачинск, ул.Назарова, 28а, офис 60

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Горного сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для огородничества

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

садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский 

край,  Ачинский район, д. Карловка, ул. Речная
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 1000  кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель населенных пунктов 
           (категория земель: населенных пунктов, сель-
скохозяйственного назначения, земель промышлен-

ности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в письменной 

форме в 
                  Администрацию Горного сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. 

Северная, 14, 662173
тел: 8 (39151) 94-2-25, 94-2-44, 7-71-63, 

94-2-40
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче 

заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес 

электронной почты: gornyi-ah-selsovet@mail.ru
Дата окончания приема заявлений 

05.10.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Горного сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для индивидуального жилищного строи-

тельства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное 

строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 
садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский 
край,  Ачинский район, д. Карловка, ул. Речная

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 650   кв.м.

( площадь земельного участка)
из категории земель населенных пунктов 

           (категория земель: населенных пунктов, сель-
скохозяйственного назначения, земель промышлен-

ности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в письменной 
форме в Администрацию Горного сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. 

Северная, 14, 662173
тел: 8 (39151) 94-2-25, 94-2-44, 7-71-63, 

94-2-40
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче 

заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес 

электронной почты:gornyi-ah-selsovet@mail.ru
Дата окончания приема заявлений 

05.10.2015 г.                                                                                                                               

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Горного сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для огородничества

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

садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский 

край,  Ачинский район, п. Горный, 500 м. на юг 
от участка ул. Молодежная, 9-1

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 1500   кв.м.

( площадь земельного участка)
из категории земель населенных пунктов 

           (категория земель: населенных пунктов, сель-
скохозяйственного назначения, земель промышлен-

ности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в письменной 
форме в Администрацию Горного сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. 

Северная, 14, 662173
тел: 8 (39151) 94-2-25, 94-2-44, 7-71-63, 94-2-40
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче 

заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес 

электронной почты: gornyi-ah-selsovet@mail.ru
Дата окончания приема заявлений 

05.10.2015 г.

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 01.09.2015 №  721-П

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016г.г.  теплоснабжающих организаций,  теплосетевых организаций и потре-

бителей тепловой энергии на территории Ачинского района

№ п/п Наименование объекта проверки Срок проведения проверки Проверяемые документы

1. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.1 Жилищный фонд с 01.09.2015 по 15.09.2015 в соответствии с требованиями, установленными Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных  постановле-
нием Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 

1.2 Объекты социально-бюджетной 
сферы

с 01.09.2015 по 15.09.2015 Акты выполненных работ и др.документы в соответствии с требованиями 
действующего законодательства

2. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ И ТЕПЛОСЕТЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1 Котельные, по всем видам соб-
ственности

с 01.09.2015 по 15.10.2015

в том числе:

2.1.1 в муниципальной собственности с 01.09.2015 по 15.10.2015 Акты выполненных работ, акты накопления угля и др.согласно установ-
ленных разделом III Правил оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденных  приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 
103,  Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

2.2 Тепловые сети с 01.09.2015 по 15.10.2015 Акты выполненных работ, акты накопления угля и др.согласно требова-
ний установленных разделом III Правил оценки готовности к отопитель-
ному периоду, утвержденных  приказом Министерства энергетики РФ от 
12.03.2013 № 103, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»

2.3 Центральные тепловые пункты с 01.09.2015 по 01.10.2015

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района от   01.09.2015 №  721-П 

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016гг.

Комиссия, образованная _____________________________
______________________________________________________,

  (форма документа и его реквизиты, которым образована 
комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   про-
верки   готовности   к отопительному   периоду   от «______» 
_________________ 20__ г.,   утвержденной _________________
______________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего 
проверку готовности к отопительному периоду)

с  «_____» _____________ 20__ г. по «______» ____________ 
20__ г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  
2010 г. N 190-ФЗ  «О  теплоснабжении»провела проверку готов-
ности к отопительному периоду ___________________________
______________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, тепло-
снабжающей организации, теплосетевой организации, потреби-
теля тепловой энергии, в отношении которого проводилась про-
верка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводи-
лась  в  отношении следующих объектов:

1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
........
В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  

периоду  комиссия установила: ___________________________
______________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  
к  отопительному периоду: _______________________________
______________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному пе-
риоду ____/____ гг.

<*>
Председатель комиссии:    ___________________________

______________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
комиссии:                 __________________________________

______________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:           ______________________________

______________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр 

акта получил:
«__» _____________ 20__ г.  __________________________

______________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя  (его упол-

номоченного представителя) муниципального образования, 
теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации, 
потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводи-
лась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требо-

ваний по готовности или при невыполнении требований по готов-
ности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков 
их устранения.                                                                                               

Об организации проверки готовности к отопительному периоду 
2015/2016гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребите-
лей тепловой энергии Ачинского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об  утверждении Правил оценки готовности 
к отопительному периоду», соглашениями между Администрацией Ачинского района 
и Администрациями поселений входящих в состав Ачинского района от 25.12.2012 
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному пери-
оду 2015/2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии Ачинского района (далее – Комиссия) и утвердить ее состав со-
гласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к ото-
пительному периоду 2015/2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии на территории Ачинского района (далее – Положе-
ние) согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потреби-
телей тепловой энергии Ачинского района, в отношении которых проводится провер-
ка готовности к отопительному периоду 2015/2016 годов согласно приложению №3.

4. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному пери-
оду 2015/2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии Ачинского района согласно приложению №4 к настоящему поста-
новлению.

5. Комиссии результаты проверок оформлять актами проверки готовности к ото-
пительному периоду в установленные законом сроки по установленной форме  со-
гласно приложению № 4.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству 
Саргунаса В.С.

7. Опубликовать Постановление в газете «Уголок России» и на официальном 
сайте Ачинского района:  http://www.ach-rajon.ru

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 25 августа  2015 года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

01.09.2015 
№ 721-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация 

Тарутинского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))

извещает о возможном предоставлении земельного участка на праве аренды 
(право пользования земельным участком)  
для малоэтажной жилой застройки

(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, садовод-
ство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район,  п. Тарутино, ул.  Комсомоль-
ская ,28

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 2000 кв.м.

 ( площадь земельного участка)
из категории земель населенных пунктов 

           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, земель промышленности…., и 
т.д.)

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

извещения в письменной форме в Администрацию Тарутинского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 34А
тел. 8 (39151) 90-2-53, 90-2-80

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной почты: tarutino-sovet@rambler.ru

Дата окончания приема заявлений 05.10.2015 г.
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Более 700 владельцев при-
усадебных участков на 

территории Красноярского края 
знакомы с таким опасным каран-
тинным возбудителем болезни 
картофеля – золотистой карто-
фельной нематодой (Globodera 
rostochiensis Woll). В среднем по-
тери урожая составляют 30 %, но 
при сильном заражении в очагах с 
монокультурой картофеля наблю-
дается полная потеря урожая то-
варных клубней восприимчивых 
сортов.

Осуществление комплекса мер 
по борьбе с нематодой очень трудо-
емкий процесс, требующий времени. 
В Государственном каталоге пести-
цидов и агрохимикатов, разрешен-
ных к применению на территории 
Российской Федерации в 2015 году, 
препараты для борьбы с золотистой 
картофельной нематодой отсутству-
ют. 

Однако получить урожай на зара-
женном участке вполне возможно и в 
предстоящем вегетационном перио-
де, возделывая нематодоустойчивые 
сорта. Этот метод также позволя-
ет доступно и эффективно снизить 
плотность популяции нематоды, 
поскольку внедряясь в корни устой-
чивых сортов, личинки нематоды по-
гибают до окончания цикла развития. 

В Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к 
использованию в 2015 году, Мини-
стерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации включено 211 
устойчивых к золотистой картофель-
ной нематоде сортов картофеля и 
расширен перечень сортов, райони-
рованных для Восточно-Сибирского 
округа.

Аврора – столовый, среднеспе-

лый сорт. Товарная урожайность 
214-396 ц/га. Клубень массой 93-128 
г, овальный с мелкими глазками. Ко-
жура гладкая, частично красная. Мя-
коть кремовая. Лежкость 94%. Уме-
ренно восприимчив к возбудителю 
фитофтороза.

Арамис – новый сорт, включен в 
реестр в 2015 году. Среднеспелый 
сорт картофеля, столового назна-
чения, пригоден для использования 
на крахмал, средняя товарная уро-
жайность (ц/га) составляет 250-320. 
Масса товарного клубня 80-150 г, 
содержание крахмала 15,6-16,0 %. 
Повышенная засухоустойчивость, 
отзывчив на органические и мине-
ральные удобрения. Имеет высокую 
товарность и лежкость, устойчив к 
ряду вирусов, черной ножке к пар-
ше обыкновенной. Дегустационная 
оценка 4,5 балла, рассыпчатый, мя-
коть при варке не темнеет, высокая 
лежкость.

Ароза - ранний(раннеспелый) 
сорт столового назначения. Товар-
ная урожайность 188-204 ц/га. Клу-
бень овальный. Кожура красная. Мя-
коть желтая. Масса товарного клубня 
71-135 г. Содержание крахмала 
12,2-14,3 %. Вкус хороший и отлич-
ный. Товарность 77-97%, на уровне 
стандартов. По данным оригинатора 
умеренно восприимчив к фитофто-
розу, устойчив к морщинистой и по-
лосчатой мозаикам, среднеустойчив 
к скручиванию листьев. Ценность со-
рта: дружная отдача ранней продук-
ции, пригодность для переработки, 
высокая лежкость клубней.

Кемеровчанин - столовый сред-
неранний сорт. Товарная урожай-
ность 165-387 ц/га, на уровне и на 
86 ц/га выше стандарта Невский. 
Максимальная урожайность 488 ц/

га. Клубень овально-округлый со 
средней глубины глазками. Кожура 
и мякоть желтые. Масса товарного 
клубня 111-154 г. Содержание крах-
мала 15,5-16,4%. Вкус хороший и 
отличный. Товарность 79-97%. Леж-
кость 94%. По данным оригинатора, 
относительно устойчив к возбудите-
лю фитофтороза.

Маделине - столовые ранне-
спелый сорт. Урожайность 160-250 
кг с сотки. Клубень массой 80-115 г, 
овальный, с мелкими глазками. Ко-
жура и мякоть желтые.

Мустанг - столовый среднепозд-
ний сорт с урожайностью до 350 кг 
с сотки. Венчик от среднего до круп-
ного размера, красно-фиолетовый. 
Клубень массой до 150 г, овально-
округлый, с глазками средней глуби-
ны. Кожура красная. Мякоть желтая, 
рассыпчатая. Хорошо хранится.

Пушкинец - столовый раннеспе-
лый, кожура кремовая, мякоть белая, 
масса товарного клубня 100-130 г. 
Урожайность в среднем 350 ц/га, 
лежкость 89-96%, содержание крах-
мала 16-18%, вкус хороший. Средне-
устойчив к фитофторозу, ризоктонио-
зу, парше обыкновенной, к вирусным 
болезням, среднеустойчив к черной 
ножке, 

Розалинд - столовый раннеспе-
лый, кожура гладкая, красная, мя-
коть желтая, масса товарного клубня 
59-115 г. Урожайность в среднем 203-
223 ц/га, лежкость 89-94%, содержа-
ние крахмала 12-13%, Восприимчив 
к возбудителю фитофтороза по ботве 
и клубням. Ценность сорта: дружная 
отдача ранней продукции, высокий 
выход товарных клубней, выравнен-
ность и высокие вкусовые качества 
их. 

Розара – универсальный ран-

неспелый сорт, кожура красная, мя-
коть желтая, масса товарного клуб-
ня 80-115 г. Урожайность в среднем 
203-310 ц/га, лежкость хорошая, 
содержание крахмала 12-16%. От-
носительно устойчив к фитофторозу, 
парше обыкновенной. Ценность со-
рта: получение ранней продукции, 
отличные вкусовые качества, высо-
кая товарность.

Сафо - среднеспелый столо-
вый, кожура светло-бежевая, мякоть 
кремовая, масса товарного клубня 
111-232 г. Урожайность в среднем 
183-395 ц/га, лежкость хорошая, 
содержание крахмала 12,7-16,7%. 
По данным оригинатора устойчив к 
морщинистой и полосчатой мозаике, 
скручиванию листьев.

Северный – столовый раннеспе-
лый, кожура красная, мякоть желтая, 
масса товарного клубня 80-115 г. 
Урожайность в среднем 203-310 ц/га, 
лежкость хорошая, содержание крах-
мала 14,5-15,7%. Умеренно устойчив 
к возбудителю фитофтороза, устой-
чив к морщинистой мозаике.

Танай - среднеранний столовый 
сорт с урожайностью до 500 кг с сот-
ки. Клубень массой 100-190 г, оваль-
ный, с мелкими глазками. Кожура и 
мякоть желтые. 

Хозяюшка - среднеспелый столо-
вый, кожура красная, мякоть белая 
до кремовой, масса товарного клуб-
ня 120-175 г. Урожайность в среднем 
300-400 ц/га, лежкость хорошая, со-
держание крахмала 17-22%. Сред-
неустойчив к фитофторозу, альтер-
нариозу, ризоктониозу, вирусным 
болезням и обыкновенной парше.

Фелокс - раннеспелый, столово-
го назначения. Клубень удлиненно-
овальный. Глазки мелкие, кожура 
желтая. Мякоть светло-желтая. То-

варная урожайность 248 ц/ га. Масса 
товарного клубня 87-113 г. Ценность 
сорта: высокая продуктивность и то-
варность, отличные вкусовые каче-
ства.

Необходимо отметить, что вос-
приимчивыми к золотистой карто-
фельной нематоде являются следу-
ющие популярные в нашем регионе 
сорта картофеля: Адретта, Алена, 
Антонина, Барон, Белоснежка, Борус 
2, Валентина, Вармас, Весна белая, 
Ветеран, Витессе, Вулкан, Дачный, 
Евгирия, Елизавета, Загадка питера, 
Каменский, Камчатка, Красноярский 
ранний, Кузнечанка, Лидер, Лина, Лу-
говской, Любава, Маламур, Мостов-
ский, Накра, Невский, Никулинский, 
Памяти рогачева, Петербургский, По-
лет, Романо, Сарма, Свитанок Киев-
ский, Сентябрь, Синева, Сиреневый 
туман, Сказка, Снегирь, Сокольский, 
Солнечный, Солнышко, Соточка, То-
мич, Тулеевский, Тулунский ранний, 
Удалец, Удача, Уральский ранний, 
Утенок, Утро, Факел, Фамбо, Фила-
товский, Фиолетовый, Фокинский, 
Хибинский ранний, Холмогорский, 
Чайка, Чародей, Чароит, Челленжер, 
Шелфорд, Эффект, Юбилей Жукова, 
Югана, Якутянка, Янтарь, Ярла.

Корневая система растений 
именно этих сортов является кормо-
вой базой патогена, увеличивая его 
популяцию на зараженном участке 
и, как следствие, риск потери уро-
жая.

В отдельную группу можно вы-
делить четыре сорта, восприим-
чивые как к раку, так и золотистой 
картофельной нематоде, что вдвое 
увеличивает опасность заражения 
карантинными болезнями – это Вол-
жанин, Ермак улучшенный, Лорх, 
Приобский.

ÍÅÌÀÒÎÄÎÓÑÒÎÉ×ÈÂÛÅ ÑÎÐÒÀ 
ÊÀÐÒÎÔÅËß

Вред от распространения 
сорных растений велик и 

многообразен. При попадании на 
поля, луга или в теплицы они мо-
гут агрессивно конкурировать с 
культурными растениями за воду 
и питательные вещества, резко 
снижая и сам урожай, и его каче-
ство.

Карантинные сорные растения 
— это наиболее вредоносные виды 
среди сорняков. Попадая в другие 
регионы, они акклиматизируются и 
начинают обитать. Они оказываются 
вне досягаемости для вредителей и 
болезней, которые повреждали их 
на родине. В отсутствие сдерживаю-
щих факторов такие растения дают 
вспышку численности. Они начинают 
обитать не только в посевах сель-
скохозяйственных культур, но и вне-
дряться в естественные сообщества.     

НИ КОРНЕЙ, НИ ЛИСТЬЕВ.   
Повилика – однолетнее паразит-

ное растение. Оно не имеет ни кор-
невой, ни листьев и представляет 
собой нитевидные или шнуровидные 
стебли желтого или красноватого 
цвета. При цветении стебель густо 
покрывается цветками, собранными 
в кистевидные или плотные голов-
чатые соцветия. У нас встречают-
ся повилика хмелевидная (Cuscuta 
lupuliformis Krocker) и повилика евро-
пейская (Cuscuta europaea L).

Повилика хмелевидная - расте-
ние, имеющее толстые, шнуровид-
ные стебли, 2-4 миллиметра в диа-
метре. Цветы розовые, собранные в 
короткую кисть. Плод - яйцевидно-
коническая коробочка, содержащая 
2-4 семени. Семена неправильной 
формы, треугольно-округлые, ино-
гда плоско-сдавленные, с неболь-
шим носиком. Длина семени 3-3,75 
миллиметра, ширина 2,5-3,5 мил-
лиметра. Окраска желтая, желтова-

то-коричневая, иногда фиолетовая. 
Поверхность слегка шероховатая, 
матовая. Паразитируют на деревьях 
и кустарниках, а также на травяни-
стых культурных и сорных растениях, 
которые в основном являются проме-
жуточными хозяевами. Встречается в 
поймах рек, а также на других участ-
ках с достаточным увлажнением.

Повилика европейская имеет бо-
лее тонкие стебли, чем у предыдуще-
го вида - до 2,5 миллиметра, зелено-
вато - красноватые. Цветы розовые, 
на коротких ножках. Плод представ-
ляет собой яйцевидно-шаровидную 
коробочку. Семена почти овальные, 
иногда слабогрушевидные, с внеш-
ней стороны округлые, от брюшка 
- неясно двугранные. Поверхность 
семян мелкоточечная, губчато-ше-
роховатая. Окраска семян от светло-
сероватых, оранжевых до темно-ко-
ричневых тонов. Длина семян 1-1,5 
миллиметра, ширина и толщина 
0,75-1,25 миллиметра. Предпочитает 
тенистые и увлажненные берега рек, 
ручьев, луга и опушки леса. Парази-
тирует на травянистых растениях, 
реже на кустарниках.

Повилики не способны всасы-
вать воду и питательные вещества из 
почвы и синтезировать органические 
вещества на свету, они живут за счет 
растения-хозяина. Стебли повилики 
обвивают растение и присасываются 
к нему специальными выростами.

НАРУШЕНИЯ У РАСТЕНИЯ ОБ-
МЕНА ВЕЩЕСТВ.

Размножаются повилики как 
семенами, так и вегетативно - об-
ломками стеблей. Интенсивность 
прорастания семян зависит от тем-
пературы, влажности почвы, степени 
зрелости семян. Полузрелые и зе-
леные семена прорастают быстрее, 
чем созревшие. Последние не теря-
ют всхожести даже после длитель-

ного пребывания в почве (8-10 лет) и 
после прохождения через пищевари-
тельный тракт животных.

Обитая в естественных расти-
тельных сообществах: на лугах, в за-
рослях кустарников, оврагах, поймах 
рек, повилики не оказывают вреда 
для человека. Они не обитают на 
злаках, следовательно, поля с зерно-
выми культурами повилики не засо-
ряют. Однако при зарастании полей 
сорняками, которые могут являться 
растениями-хозяевами, существует 
вероятность обнаружения повилики 
в посевах. В то же время в садах, ого-
родах, на дачных участках повилики 
могут нанести значительный ущерб 
плодовым насаждениям - деревьям 
и кустарникам. Повилика хмелевид-
ная чаще всего встречается на че-
ремухе, смородине, малине. Пови-
лика европейская была отмечена на 
травянистых растениях, в основном 
на крапиве, а также на малине. На 
кустарниках она паразитирует реже. 
Нередко эти два вида паразитируют 

совместно.
Повилики вызывают нарушение 

обмена веществ, задерживают рост 
и развитие растений - хозяев, часто 
приводят к гибели целые массивы 
культурных растений. Сено, зара-
женное повиликой, теряет питатель-
ность и может вызвать заболевания 
животных.

Повилика - трудноискоренимый 
сорняк. Применение против нее 
гербицидов ограничено из-за тесно-
го контакта с растением-хозяином. 
Наиболее эффективными методами 
борьбы являются удаление повилики 
вместе с пораженными ею растени-
ями с поля, сжигание растительных 
остатков, тщательная чистка почво-
обрабатывающего оборудования, 
правильный севооборот с высевом 
культур, не поражаемых или слабо 
поражаемых повиликой, - зерновых, 
подсолнечника, тыквенных и других, 
а также севооборот с чистыми пара-
ми.

Распространяется повилика с 

семенами, продовольственным и фу-
ражным зерном, сеном и раститель-
ной подстилкой, на срезах цветов, 
черенках и винограде, с рассадой и 
почвой, с лекарственным сырьем и 
транспортом.

В нашем крае на повилику на-
ложен карантин на все земли сель-
скохозяйственного назначения, и, 
чтобы не допустить заноса повилики 
в свободные от нее районы, необхо-
димо соблюдать соответствующие 
фитосанитарные меры. К ним отно-
сятся предотвращение завоза семян 
сорняка в новые регионы, система-
тическое проведение обследований 
земель, а также организация работы 
по ликвидации первичных и изолиро-
ванных очагов.

Именно поэтому долж-
ностными лицами Управления 
Россельхознадзора постоянно про-
водится обязательный карантинный 
фитосанитарный контроль ввозимых 
и вывозимых семян и посадочного 
материала.

В нашем крае выявлено 34 очага 
повилики хмелевидной и 196 очага по-
вилики европейской. Организациям, 
на территории которых обнаружены 
очаги карантинного сорного растения, 
выданы предписания с требованиями 
мероприятий по борьбе с сорняками: 
скашивание растений-хозяев с пара-
зитирующей на них повиликой до мо-
мента цветения и обработка гербици-
дами общего действия.

При обнаружении на своих участ-
ках сорняков, похожих по внешнему 
виду на повилику, вы можете обра-
щаться в отдел надзора по каранти-
ну растений или межрайонные отде-
лы нашего управления. Телефоны и 
адреса отделов и другую полезную 
информацию можно узнать на сайте 
Управления Россельхознадзора по 
Красноярскому краю ukrsn.ru

ÏÎÂÈËÈÊÀ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÃÈÁÅËÈ 
ÊÓËÜÒÓÐ

Государственный инспектор Межрайонного отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Западной группе районов О.В. Панитко.Государственный инспектор Межрайонного отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Западной группе районов О.В. Панитко.
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В крае стартовала   уборочная страда и в целях пред-
упреждения нарушений земельного законодательства 

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю 
предупреждает, что сжигание  пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения является нарушением, за 
которое предусмотрена административная ответственность. 

Согласно ст. 8 ФЗ от РФ 101 16.07.1998 «О государственном 
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения» собственники,владельцы, пользователи, 
в том числе арендаторы, земельных участков обязаны осущест-
влять производство сельскохозяйственной продукции способами, 
обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения, а также исключающими или ограни-
чивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на 
окружающую среду. Но многие производители, несмотря, ни на 
что, решают проблему утилизации стерни и пожнивных остатков 
путем сжигание послеуборочных остатков, что наносит непопра-
вимый вред почве. 

Как показывают многочисленные исследования, сжигание 
стерни обуславливает снижение гумуса, обеднение популяций 
микроорганизмов, перераспределение и смену структуры микроб-
ных сообществ в почве сжигаемых участков, также происходит 
накопление подвижных форм тяжелых металлов и токсических 
органических соединений. Опытным путём учёными установлено, 
что сжиганием стерни озимых культур при их урожайности 25-30 
ц/га всего один раз за ротацию севооборота уничтожается такое 
количество органического вещества из поверхностного слоя по-
чвы, которое можно компенсировать внесением не менее 15 тонн 
органических удобрений. 

Применение огневого метода уничтожения растительных 
остатков на землях сельскохозяйственного назначения квалифи-
цируется по статье 8.7 КоАП РФ как невыполнение установленных 
требований и обязательных мероприятий по защите земель и ох-
ране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других 
процессов и иного негативного воздействия на окружающую сре-
ду, ухудшающих качественное состояние земель, в соответствии 
с указанной статьей предусмотрены административные штрафы:

- для граждан в размере от 20 000 до 50 000 руб.;
- для должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб.;
- для юридических лиц – от 400 000 до 700 000 руб.

МАКЕДОНОВ И.А, 
государственный инспектор Межрайонного отдела по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Западной 
группе районов. 

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 
железнодорожном транспорте. 
Это хождение по путям в неу-
становленных местах, неоправ-
данная ничем спешка и беспеч-
ность, нежелание пользоваться 
пешеходными мостами, тонне-
лями и настилами  (зачастую 
граждане прыгают с платформ 
на железнодорожные пути, в 
целях экономии времени), а 
порой и незнание правил без-
опасности 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 на-

ушники 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 
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ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ - 
ÍÅ ÌÅÑÒÎ ÄËß ÈÃÐ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Лапшихинского сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для индивидуального жилищного строи-

тельства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное 

строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 
садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский 
край,  Ачинский район, с. Лапшиха, ул. 

Луговая, 1б
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 1912 кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель населенных пунктов 
           (категория земель: населенных пунктов, сель-
скохозяйственного назначения, земель промышлен-

ности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в                   
Администрацию Лапшихинского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, с. Лапшиха, ул. 

Советская, 8, 662177
тел: 8 (39151) 96-3-36 

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

или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:   lapshicha13@mail.ru
Дата окончания приема заявлений 

05.10.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Лапшихинского сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для индивидуального жилищного строи-

тельства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное 

строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 
садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский 
край,  Ачинский район, с. Лапшиха, ул. 

Луговая, 1в
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 1998 кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель населенных пунктов 
           (категория земель: населенных пунктов, сель-
скохозяйственного назначения, земель промышлен-

ности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в                   
Администрацию Лапшихинского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, с. Лапшиха, ул. 

Советская, 8, 662177
тел: 8 (39151) 96-3-36 

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

или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:   lapshicha13@mail.ru
Дата окончания приема заявлений 

05.10.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для малоэтажной жилой застройки

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

садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский 
край,  Ачинский район,  п. Малиновка, ул. 

Победы № 5
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 1600 кв.м.
 ( площадь земельного участка)

из категории земель населенных пунктов 
           (категория земель: населенных пунктов, сель-
скохозяйственного назначения, земель промышлен-

ности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в письменной 

форме в Администрацию Малиновского 
сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 

квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

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

или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:  malinovskijjselsovet@

rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 

05.10.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для садоводства

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

садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский 

край,  Ачинский район,  п. Малиновка участок 
№ 101

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 1500 кв.м.

( площадь земельного участка)
из категории земель сельскохозяйственного 

назначения 
(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяй-
ственного назначения, земель промышленности…., 

и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Малиновского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 

квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

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

или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:  malinovskijjselsovet@

rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 

05.10.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для садоводства

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

садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский 

край,  Ачинский район,  п. Малиновка участок 
№ 103

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 1500  кв.м.

( площадь земельного участка)
из категории земель сельскохозяйственного 

назначения 
           (категория земель: населенных пунктов, сель-
скохозяйственного назначения, земель промышлен-

ности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в                   
Администрацию Малиновского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 

квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

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

или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:  malinovskijjselsovet@

rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 

05.10.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсо-

вета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для индивидуального жилищного строи-

тельства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное 

строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 
садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский 
край,  Ачинский район, п. Причулымский, ул. 

Лучистая, 2
(адрес, иное местоположение земельного участка)

 площадью   2000  кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель населенных пунктов 
(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяй-
ственного назначения, земель промышленности…., 

и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в                   
Администрацию Причулымского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Причулымский, 

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

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

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

05.10.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсо-

вета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для индивидуального жилищного строи-

тельства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное 

строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 
садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский 
край,  Ачинский район,п. Причулымский, ул. 

Лучистая, 4
(адрес, иное местоположение земельного участка)

 площадью   2000  кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель населенных пунктов 
(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяй-
ственного назначения, земель промышленности…., 

и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в                   
Администрацию Причулымского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Причулымский, 

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

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

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

05.10.2015 г.
                                                                                     

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсо-

вета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для индивидуального жилищного строи-

тельства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное 

строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 
садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский 
край,  Ачинский район, п. Причулымский, ул. 

Лучистая, 5
(адрес, иное местоположение земельного участка)

 площадью   2000  кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель населенных пунктов 
(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяй-
ственного назначения, земель промышленности…., 

и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в                   
Администрацию Причулымского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Причулымский, 

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

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

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

05.10.2015 г.                                                                                                                               
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Изменения в Устав Ачинского района Красноярского края зарегистрированы 
Управлением  Министерства юстиции

Российской Федерации по Красноярскому краю
25 мая  2015 года

Государственный регистрационный номер RU  245020002015001

30.04.2015 
№ 41-395Р 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений 

в Устав Ачинского района Красноярского 
края

В целях приведения Устава Ачинского рай-
она Красноярского края в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьями 22, 60, 62 
Устава Ачинского района  Красноярского края,  
Ачинский районный  Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского района 
Красноярского края следующие изменения и до-
полнения:

1.1. в статье 13:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава района избирается районным Со-

ветом депутатов из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, и возглавляет местную администра-
цию.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Иностранный гражданин может быть 

избран Главой района в случае, если такая воз-
можность предусмотрена международным до-
говором Российской Федерации с соответствую-
щим иностранным государством»;   

3)  дополнить пунктом 8 следующего 
содержания:

«Глава района подконтролен и подотчетен 
населению района и районному Совету депута-
тов;»;

1.2. в статье 14:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Срок полномочий Главы района пять 

лет.»; 
1.3. в статье 15:
1)   в подпункте 6.1. пункта 1 слова « 2) 

установления в отношении избранного на му-
ниципальных  выборах  главы муниципаль-
ного  района,  факта  открытия   или наличия 
счетов (вкладов), хранения наличных денежных 
средств и  ценностей в иностранных банках, 
расположенных за  пределами  территории  
Российской Федерации,  владения  и  (или)   
пользования   иностранными   финансовыми ин-
струментами в период, когда  указанное  лицо  
было  зарегистрировано  в качестве  кандидата  
на  выборах главы муниципального района.» ис-
ключить;

2) подпункт 15 пункта 1 исключить;
3) пункт 6  исключить;
1.4. статью 16 изложить в следующей ре-

дакции:
«Статья 16. Полномочия Главы района
1. Глава района:

1) представляет район в отношениях с 
органами местного самоуправления других му-
ниципальных образований, органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями, 
без доверенности действует от имени муници-
пального образования;

1) подписывает и обнародует в порядке, 
установленном настоящим Уставом норматив-
ные правовые акты, принятые районным Сове-
том депутатов;

2) представляет на утверждение Совета 
проект бюджета района и отчёт о его исполне-
нии, проекты решений о корректировке бюджета 
района и распределении средств, полученных в 
результате экономии расходов бюджета или пре-
вышения его доходов над расходами;

3) заключает от имени администрации рай-
она договоры и соглашения. Без доверенности 
осуществляет судебную защиту интересов ад-
министрации района, представляет интересы 
администрации района в органах местного са-
моуправления, в том числе в органах местного 
самоуправления  иных муниципальных образо-
ваний, в государственных органах, в отношениях 
с гражданами и организациями;

4) организует взаимодействие администра-
ции района с муниципальными учреждениями и 
муниципальными предприятиями;

5) организует и контролирует выполнение 
решений, принятых жителями на местном рефе-
рендуме, решений Совета;

6) представляет районному Совету депу-
татов ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации 
района, и иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных районным Советом 
депутатов.

7) обеспечивает осуществление органами 
местного самоуправления района полномо-
чий по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления 
района федеральными законами и законами 
Красноярского края;

8) организует приём граждан должностны-
ми лицами администрации,  рассматривает об-
ращения граждан, лично ведёт приём граждан;

9) представляет на утверждение Совета 
структуру администрации;

10) утверждает, организует работу с кадра-
ми в администрации, их аттестацию, переподго-
товку и повышение квалификации;

11) осуществляет приём на работу и уволь-
нение работников администрации, применяет к 
ним меры поощрения и дисциплинарной ответ-

ственности;
12) издает в пределах своих полномочий 

правовые акты;
13) вправе требовать созыва внеочередного 

заседания районного Совета депутатов;
2. Осуществляет полномочия в соответствии 

с федеральным и краевым законодательством, 
настоящим Уставом, решениями районного Со-
вета;»; 

1.5.  статью 19 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 19 Правовые акты Главы района
1. Глава района в пределах своей компе-

тенции издает постановления администрации 
по вопросам местного значения и по вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, обязательные для 
исполнения всеми расположенными на терри-
тории района предприятиями, учреждениями и 
организациями, независимо от их организацион-
но-правовой формы, а также органами местного 
самоуправления и гражданами, и распоряжения 
администрации по вопросам организации дея-
тельности администрации района.

2. Глава района издает постановления и 
распоряжения по вопросам, отнесенным к его 
компетенции настоящим Уставом в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», други-
ми федеральными и краевыми законами, реше-
ниями Совета.

3. Правовые акты Главы района, кроме ука-
занных в пункте 4 настоящей статьи, вступают в 
силу со дня их подписания, если в самом акте не 
определено иное.

4. Нормативные правовые акты Главы рай-
она, затрагивающие права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина РФ, вступают в силу 
в день, следующий за днем их официального 
опубликования (обнародования) в газете «Уголок 
России», которое осуществляется в срок до 15 
дней со дня их подписания Главой района.

5. Правовые акты Главы района могут быть 
отменены или их действие может быть приоста-
новлено им самим, в случае изменения перечня 
его полномочий - органами местного самоуправ-
ления или должностными лицами местного само-
управления, к полномочиям которых на момент 
отмены или приостановления действия муни-
ципального правового акта отнесено принятие 
(издание) соответствующего муниципального 
правового акта, а также судом; а в части, регули-
рующей осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полно-
мочий, переданных им федеральными законами 
и законами Красноярского края, - уполномочен-
ным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государ-
ственной власти Красноярского края).»;

1.6. статью 20.1. изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 20.1. Председатель районного Со-

вета депутатов
1. Председатель районного Совета депута-

тов (далее – Председатель районного Совета, 
Председатель)  избирается из числа состава 
депутатов на срок полномочий данного созыва. 
Порядок избрания Председателя определяется 
Регламентом районного Совета депутатов.

2. Председатель районного Совета депу-
татов:

1)  представляет районный Совет в отно-
шениях с населением, органами и должностны-
ми лицами государственной власти, местного 
самоуправления, предприятиями, учреждени-
ями, организациями, общественными объеди-
нениями;

2) созывает сессии, определяет и доводит 
до сведения Главы района, депутатов районного 
Совета и населения время и место проведения 
заседаний сессий, а также проект повестки дня;

3) осуществляет руководство подготовкой 
заседаний сессий и заседаний комиссий район-
ного Совета;

4) ведет заседания сессий районного Сове-
та в соответствии с правилами, установленными 
Регламентом Совета;

5) подписывает протоколы заседаний сес-
сий районного Совета;

6) подписывает решения районного Совета 
депутатов;

7) оказывает содействие депутатам район-
ного Совета в осуществлении ими своих полно-
мочий;

8) открывает и закрывает расчетные и теку-
щие счета районного Совета депутатов в банках 
и является распорядителем по этим счетам;

9) от имени районного Совета подписывает 
исковые заявления, заявления, жалобы, направ-
ляемые в суд или арбитражный суд;

10) решает вопросы, возложенные на него 
законодательством Российской Федерации и 
Красноярского края, настоящим Уставом, Регла-
ментом районного Совета.

3. Председатель районного Совета депу-
татов издает постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности районного 
Совета, аппарата районного Совета.»;

1.7. в статье 23:
1) в пункте 2 слова «Председателем Совета 

депутатов является Глава района.» исключить;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Вновь избранный Совет депутатов со-

бирается на первое заседание не позднее 3 
дней со дня избрания Совета в правомочном 
составе. На первом заседании Совета прово-
дятся выборы Председателя районного Совета 
и заместителя председателя районного Совета. 
Указанные лица избираются простым большин-

ством голосов правомочного состава Совета 
депутатов.»;

1.8. в статье 29:
1) пункт 2  изложить в следующей редакции:
«2. Деятельность администрации района 

руководит на основе единоначалия Глава райо-
на, избранный районным Советом депутатов из 
числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.»;

2) в пункте 4 слова «Главы Администра-
ции» заменить словами «Главы района»;

1.9. статьи 30, 31,31.1, 32 исключить.
1.10. статью 62 дополнить пунктом 4 в сле-

дующей редакции:
«4. Положения пунктов 4, 5 статьи 13, пун-

кта 1 статьи 14, пункта 6 статьи 15, статей 16, 19, 
20.1., пунктов 2, 3 статьи 23 , пунктов 2,4 статьи 
29, статей 30, 31, 31.1.,32 настоящего Устава в 
редакции решения Ачинского районного Совета 
депутатов от 30 апреля 2015 года № 41-395Р 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ачинского района Красноярского края» при-
меняются в отношении порядка избрания Гла-
вы района после истечения срока полномочий 
Главы района, избранного до дня вступления в 
силу Закона Красноярского края от 01.12.2014 
№ 7-2884 «О некоторых вопросах организации 
органов местного самоуправления в Краснояр-
ском крае».».

2. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию Ачинского 
районного Совета депутатов по законности, 
правопорядку, защите  прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному само-
управлению (председатель - Гусаров В.В.).

3. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию после его государствен-
ной регистрации и вступает в силу со дня, следу-
ющего за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России».

4. Глава района обязан опубликовать (об-
народовать) зарегистрированное настоящее 
решение «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ачинского района Красноярского края» 
в течение семи дней со дня его поступления из 
Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю.

5. Со дня вступления настоящего Устава в 
силу в полном объеме должностным лицам ор-
ганов местного самоуправления района в тече-
ние года привести нормативные правовые акты, 
регулирующие деятельность органов местного 
самоуправления, в соответствие с настоящим 
решением. 

Глава Ачинского района,
Председатель районного

Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА.

ПРОЕКТ
00.00.2015 

№ 00 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений 

в Устав Ачинского района Красноярского 
края

В целях приведения Устава Ачинского рай-
она Красноярского края в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьями 22, 60, 62 
Устава Ачинского района  Красноярского края,  
Ачинский районный  Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского района 
Красноярского края следующие изменения и до-
полнения:

1.1. в статье 7 : 
1)  пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Муниципальные нормативные право-

вые акты органов и должностных лиц местного 
самоуправления, затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина РФ, 
вступают в силу в день, следующий за днем их 
официального опубликования (обнародования) 
в газете «Уголок России»,  которое осуществля-
ется в срок до 15 дней со дня их подписания, и 
подлежат размещению на официальном сайте 
муниципального образования Ачинский район.»;

1.2. в статье 9:
1) в четвертом абзаце слова «(далее так-

же – Администрация Ачинского района, Адми-
нистрация района)» заменить словами «(далее 
также – администрация Ачинского района, адми-
нистрация района);»;  

1.3. в статье 11:
1)  подпункт 1пункта 1 изложить в следую-

щей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта 

бюджета муниципального района, утверждение 
и исполнение бюджета муниципального района, 
осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета муниципального района;»;

2) в подпункте 15 пункта 1 слова «, в том 
числе путем выкупа,» исключить;

3)  подпункт 33 пункта 1 исключить;
4) пункт 1 дополнить подпунктами 37, 38, 39 

следующего содержания:
«37) присвоение адресов объектам 

адресации, изменение, аннулирование адре-
сов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуници-
пального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах межсе-
ленной территории муниципального района, из-
менение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном 
адресном реестре;

38) осуществление муниципального зе-
мельного контроля на межселенной территории 
муниципального района;

39) организация в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости» выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории;»;

5) абзац второй пункта 3 дополнить пред-
ложением следующего содержания: «Порядок 
заключения соглашений определяется уставом 
муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного ор-
гана муниципального образования.»;

1.4. в статье 11.1:
1) пункт 1 дополнить подпунктами 11 и 12 

следующего содержания:
«11) совершение нотариальных действий, 

предусмотренных законодательством, в случае 
отсутствия в расположенном на межселенной 
территории населенном пункте нотариуса;

12) создание условий для организации про-
ведения независимой оценки качества оказания 
услуг, организациями в порядке и на условиях, ко-
торые установлены федеральными законами;»;

1.5. в статье 22:
1) подпункт 8 пункта 1 изложить в следую-

щей редакции:
«8) Избрание Главы района из числа кан-

дидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса;»;
2)  подпункт 10 пункта 1 изложить в следу-

ющей редакции:
«10) утверждение по представлению Главы 

района структуры администрации;»;
3) в подпункте 13 пункта 1 слова «, Главы 

администрации района» исключить;
1.6. в статье 23:
1) в пункте 4 слова «Главы Администрации 

района,» исключить;   
  1.7. в статье 25:
1) в пункте 2 слова «Глава Администрации 

района» заменить словами «Глава района»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Совет вправе не реже одного раза в год 

заслушивать отчеты  должностных лиц админи-
страции района.»;

1.8. в статье 26:
1) в пункте 4  слова «Главы Администрации 

района»  заменить словами «Главы района»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Нормативный правовой акт, принятый 

районным Советом, направляется Главе района 
для подписания и обнародования в течение 10 
дней. 

Глава района, исполняющий полномочия 
главы местной администрации, имеет право от-
клонить нормативный правовой акт, принятый 
районным Советом. В этом случае указанный 
нормативный правовой акт в течение 10 дней 
возвращается в районный Совет депутатов с 
мотивированным обоснованием его отклоне-
ния либо с предложениями о внесении в него 
изменений и дополнений. Если Глава района 
отклонит нормативный правовой акт, он вновь 
рассматривается районным Советом депутатов. 
Если при повторном рассмотрении указанный 
нормативный правовой акт будет одобрен в 
ранее принятой редакции большинством не ме-
нее двух третей от установленной численности 
депутатов районного Совета, он подлежит под-
писанию Главой района в течение семи дней и 
обнародованию.»;

 3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Нормативные правовые акты, принятые 

Советом, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина РФ, вступают в 
силу в день, следующий за днем их официаль-
ного опубликования (обнародования) в газете 
«Уголок России», которое осуществляется в срок 
до 15 дней со дня их подписания Главой района, 
и подлежат размещению на официальном сайте 
муниципального образования Ачинский район. 

Решения о налогах и сборах, принятые Со-
ветом, вступают в силу в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации.»;

1.9. в статьи 28.1: 
1) в подпункте 3 пункта 1 слова «с повы-

шением квалификации» заменить словами «с 
дополнительным профессиональным образова-
нием»;

2) пункт 1 дополнить подпунктом 10 следу-
ющего содержания:

«10) дополнительное профессиональное 
образование с сохранением на этот период за-
мещаемой должности, денежного вознагражде-
ния и денежного поощрения.»;

1.10. в статьи 28.3:
1) в подпункте 3 пункта 1 слова «а также с 

повышением квалификации» заменить словами 
«а также с дополнительным профессиональным 
образованием»;

2) пункт 1дополнить подпунктом 6 следую-
щего содержания:

«6) дополнительное профессиональное 
образование с сохранением на этот период за-
мещаемой должности.»;

1.11. в статье 33: 
1) пункты 3 и 4 изложить в следующей ре-

дакции:
«3) Должностные лица администрации 

района назначаются и увольняются с должности 
Главой района.

4)  Глава района распределяет обязанно-
сти между муниципальными служащими.»; 

1.12. в статье 34:
 1) подпункты 8 и 9 пункта 1 исключить;
2) в подпункте 11 пункта 1 слова « или гла-

вы района» исключить;
3) в пункте 3 слова «Глава Администрации 

района» заменить словами «Глава района»;
1.13. в статье 35:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Смета расходов на содержание админи-

страции определяется Главой района и включа-
ется в бюджет района отдельной строкой.»;

 1.14. в статье 36.2:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Администрация Ачинского района орга-

низует и осуществляет муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, приняты-
ми по вопросам местного значения, а в случаях, 
если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации.»;

2) в пункте 3 слова «Глава Администрации 
Ачинского района» заменить словами «Глава 
района»;

1.15.  в статье 37:
 1)  в пункте слова «может проводиться» за-

менить на слово «проводится»;
1.16. в статье 42:
1) в пункте 1 слова «или Главой Админи-

страции района» исключить;
1.17.  в статье 43:
1) в подпункте 3 пункта 2 после слов «проек-

ты планировки территорий и проекты межевания 
территорий,» дополнить словами «за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации,»;

1.18. в статье 45:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок назначения и проведения опро-

са граждан определяется решением районного 
Совета в соответствии с законом Красноярского 
края.»;

 1.19. статью 52  изложить в следующей 
редакции: 

«Статья 52. Муниципальное имущество
1. В собственности района может находиться:
1) имущество, предназначенное для реше-

ния вопросов местного значения, установленных 
статьями 11 и 11.1 настоящего Устава;

2) имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами Красноярского 
края, а также имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных полномочий органов 
местного самоуправления, переданных им в по-
рядке, предусмотренном частью4 статьи 15 Фе-
дерального закона от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обе-
спечения деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных предприятий и учреж-
дений в соответствии с нормативными правовы-
ми актами районного Совета депутатов;

4) имущество, необходимое для решения 
вопросов, право решения которых предоставле-
но органам местного самоуправления федераль-
ными законами и которые не отнесены к вопро-
сам местного значения;

5) имущество, предназначенное для реше-
ния вопросов местного значения в соответствии 
с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона 
от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», а также  имущество, предназначенное для 
осуществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с частями 
1 и 1.1 статьи 17 указанного Федерального закона.

2. В случае возникновения у муниципально-
го образования права собственности на имуще-
ство, не соответствующее требованиям пункта 
1  настоящей статьи, указанное имущество под-
лежит перепрофилированию (изменению целе-
вого назначения имущества) либо отчуждению. 
Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом.

3. Объекты муниципальной собственности 
района учитываются в реестре муниципального 
имущества, который ведет Администрация рай-
она в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.

Реестр муниципального имущества досту-

пен для жителей района.»;
1.20. статью 54 изложить в следующей ре-

дакции:
«Статья 54. Местный бюджет
1. Муниципальное образование Ачинский 

район имеет собственный бюджет (местный 
бюджет).

Бюджет муниципального района (районный 
бюджет) и свод бюджетов сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района (без 
учета межбюджетных трансфертов между этими 
бюджетами), образуют консолидированный бюд-
жет муниципального района.

2. Составление и рассмотрение проекта 
местного бюджета, утверждение и исполнение 
местного бюджета, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета осу-
ществляются органами местного самоуправле-
ния самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципальных 
образований устанавливаются Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

4. Территориальные органы федерального 
органа исполнительной власти, уполномочен-
ного по контролю и надзору в области налогов 
и сборов, предоставляют финансовым органам 
муниципальных образований информацию о 
начислении и об уплате налогов и сборов, под-
лежащих зачислению в бюджеты соответству-
ющих муниципальных образований, в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации.

5. Порядок составления и рассмотрения 
проекта местного бюджета, утверждения и ис-
полнения местного бюджета, осуществления 
контроля за его исполнением, составления и 
утверждения отчета об исполнении местного 
бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации утверждается решением 
районного Совета депутатов.»;

1.21.  дополнить статьями 54.1, 54.2, 54.3, 
54.4  следующего содержания:

«Статья 54.1 Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюд-

жета осуществляется в соответствии с расход-
ными обязательствами муниципального района, 
устанавливаемыми и исполняемыми органами 
местного самоуправления данного муниципаль-
ного района в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств 
муниципального района осуществляется за счет 
средств соответствующего местного бюджета в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

Статья 54.2 Доходы местного бюджета
1. Формирование доходов местного бюдже-

та осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, за-
конодательством о налогах и сборах и законода-
тельством об иных обязательных платежах.

 2. В доходы бюджета района зачисляются 
субвенции, предоставляемые на осуществление 
органами местного самоуправления района от-
дельных государственных полномочий, передан-
ных в соответствии с федеральными и краевыми 
законами.

3. В бюджете района раздельно предус-
матриваются доходы, направляемые на осу-
ществление полномочий органов местного 
самоуправления района по решению вопросов 
местного значения, и субвенции, предоставлен-
ные для обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления района отдельных 
государственных полномочий, переданных им 
федеральными и краевыми законами, а также 
осуществляемые за счёт указанных доходов и 
субвенций соответствующие расходы бюджета.

Статья 54.3 Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан 

понимаются разовые платежи граждан, осущест-
вляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке 
самообложения граждан устанавливается в абсо-
лютной величине равным для всех жителей муни-
ципального образования, за исключением отдель-
ных категорий граждан, численность которых не 
может превышать 30 процентов от общего числа 
жителей муниципального образования и для кото-
рых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования ука-
занных в пункте 1 настоящей статьи разовых 
платежей граждан решаются на местном рефе-
рендуме.

Статья 54.4 Выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципального района

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального района осуществляется путем 
предоставления бюджету муниципального рай-
она дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципального района из бюджета 
Красноярского края в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принимаемы-
ми в соответствии с ним законами субъекта Рос-
сийской Федерации.»;

1.22. дополнить статьей 57.2 следующего 
содержания:

«Статья 57.2 Муниципальные заимствования
Муниципальное образование Ачинский 

район вправе осуществлять муниципальные за-
имствования, в том числе путем выпуска муници-
пальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и уставом 
муниципального образования.»;

1.23. дополнить главой 7.1 следующего со-
держания:

« ГЛАВА 7.1 МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СО-
ТРУДНИЧЕСТВО

Статья 57.3. Межмуниципальное сотрудни-
чество

В целях объединения финансовых средств, 
материальных и иных ресурсов для решения 
вопросов местного значения органы местного 
самоуправления могут заключать договоры и со-
глашения.

Статья 57.4. Межмуниципальные органи-
зации

1. Районный Совет депутатов для совмест-
ного решения вопросов местного значения мо-
жет принимать решения об учреждении межму-
ниципальных хозяйственных обществ в форме 
закрытых акционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью.

2. Межмуниципальные хозяйственные об-
щества осуществляют свою деятельность в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами.

Государственная регистрация межмуници-
пальных хозяйственных обществ осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 8 
августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц».

3. Органы местного самоуправления могут 
выступать соучредителями межмуниципального 
печатного средства массовой информации.

Статья 57.5. Некоммерческие организации 
муниципального образования

1. Районный Совет депутатов может при-
нимать решения о создании некоммерческих ор-
ганизаций в форме автономных некоммерческих 
организаций и фондов.

2. Некоммерческие организации муни-
ципальных образований осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, федеральным 
законом о некоммерческих организациях, иными 
федеральными законами.»;

1.24. статью 62:
1) дополнить пунктом 5 следующего содер-

жания:
«5. Положения пункта 3 статьи 36.2 насто-

ящего Устава в редакции решения Ачинского 
районного Совета депутатов от «__» _____ 2015 
года  №_____  «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Ачинского района Красноярского 
края» применяются в отношении Главы района  
избранного после вступления в силу Закона 
Красноярского края от 01.12.2014 №7-2884 «О 
некоторых вопросах организации органов мест-
ного самоуправления в Красноярском крае».».

2. Главе района направить решение в 
Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю для государ-
ственной регистрации.

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию Ачинского 
районного Совета депутатов по законности, 
правопорядку, защите  прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному само-
управлению (председатель- Гусаров В.В.).

4. Настоящее решение о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Ачинского района 
Красноярского края, после его государственной 
регистрации, подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию), в срок установленный 
федеральным законодательством и вступает в 
силу со дня, следующего за днем официального 
опубликования (обнародования).

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов 

Т.И. ОСИПОВА.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ГОРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Горного сельсовета за 2014 год
В соответствии со статьей 264,6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, п. 2 статьи 

20 Устава Горного сельсовета, ст. 37, 39 «Положение о бюджетном процессе в Горном сельсове-
те», утвержденного Решением Горного сельского Совета депутатов от 30.09.2013 года № 33-167 
Р « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Горном сельсовете Ачинского района 
Красноярского края», Горный сельский Совет  депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Горного сельсовета за  2014 год, в том числе:
исполнение бюджета сельсовета по доходам в сумме 11022,2 тыс. рублей и расходам в сумме 

10545,3 тыс. рублей;
исполнение бюджета сельсовета с дефицитом в сумме (минус) 476,9 тыс. руб.;
исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2014 год в 

сумме 476,9 тыс. рублей.
2.Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2014 год со следующими показате-

лями: 
доходов бюджета поселения  по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно при-
ложения 3 к настоящему Решению;

расходов сельского бюджета по ведомственной структуре расходов по разделам, подразде-
лам классификации расходов согласно приложению 5 к настоящему Решению;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Горного сельсовета  на  2014 
год согласно приложению 6 к настоящему Решению;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классифи-
кации расходов на  2014 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;

источников финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

источников финансирования дефицита сельского бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов, согласно при-
ложения 2 к настоящему Решению;

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете  «Уголок России».

Глава Горного сельсовета
Председатель Совета депутатов Т.А. БОРОВЦОВА.

Приложение 1 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 51-228 Р  от 28.05.2015 г.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА СЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА НА 2013 
ГОД

807- Администрация Горного сельсовета

N строки Код   ве-
домства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование показателя  

1 2 3 4

1 807 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета субъекта Российской Федерации       

2 807 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета субъекта Российской Федерации  

Приложение 2 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 51-228 Р от 28.05.2015 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета

п\п код Наименование кода, группы, подгруппы, статьи 
вида источника финансирования дефицита бюдже-
та, кода классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов Российской 
Федерации

Сумма (руб)

1 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 11022184,05

2 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 11022184,05

3 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

11022184,05

4 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселений

11022184,05

5 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10545293,10

6 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10545293,10

7 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

10545293,10

8 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселений

10545293,10

9 -476890,95

Приложение 2 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 51-228 Р от 28.05.2015 г.

Доходы бюджета Горного сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 год

(руб.)

№ 
стро-
ки

Код дохода по КД Наименование групп, подгрупп,статей,подстатей,элементов, 
программ (подпрограмм), кодов экономической классифи-
кации доходов

утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

исполнено % 
испол-
нения

1 2 3 4

2 Итого: 5 737 177,00 10 579 184,03 11 022 184,05 104,19

3 00010000000000000000 Налоговые доходы 2 884 100,00 2 260 179,00 2 491 126,72 110,22

4 00010100000000000000 Налоги на прибыль 935 700,00 935 700,00 899 979,03 96,18

5 18210102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой

935700 935700 891 061,58 95,23

6 18210102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

3 802,15

7 18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

5 115,30

8 10010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, произво-
димый на территории Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

185400 185400 137 527,10 74,18

9 00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 39 000,00 24 400,00 24 388,74 99,95

10 18210503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог 39 000,00 24 400,00 24 122,50 98,86

11 18210503010012000110 Единый сельскохозяйственный налог 266,24

12 00010600000000000000 Налоги на имущество 1 724 000,00 1 114 679,00 1 429 231,85

13 18210601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах межселенных территорий

301900,00 548579,00 567 040,83 103,37

14 18210601030102000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах межселенных территорий

32 006,81

15 18210606013101000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах межселенных 
территорий

1092100,00 279600,00 285 091,45 101,96

16 18210606013102000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах межселенных 
территорий

2 069,89

17 18210606023100000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах межселенных 
территорий

330000,00 286500,00 543 022,87 189,54

18 Неналоговые доходы 618 500,00 1 285 771,00 1 576 649,18 122,62

19 80710804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

4000 5500 22 891,01 416,20

20 81211105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

214500 277800 289 986,74 104,39

21 80711302065100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюдже-
тов поселений.

300000 37000 37 538,04 101,45

22 81211406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений

100000 951421 1 220 719,37 128,30

23 80711651040020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты посе-
лений

465,00

24 80711714030100000180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 
поселений

14050 5 049,02 35,94

25 80711705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

26 Итого налоговых и неналоговых доходов 3 502 600,00 3 545 950,00 4 067 775,90 114,72

27 Безвозмездные перечисления 2 234 577,00 7 033 234,03 6 954 408,15 98,88

28 80711905000100000151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов посе-
лений

29 80720201001100001151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности ( за 
счет средств краевого бюджета)

414400 414400 414 400,00 100,00

30 80720201001100002151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за 
счет средств районного бюжета)

623400 623400 623 400,00 100,00

31 80720201003100000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

694370

32 80720203015100000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

96567 96567 96 567,00 100,00

33 80720204999100610151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там

399940 5893024,03 5 814 198,15 98,66

34 80720204999100606151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там

35 80720204999100300151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там

36 80720204999104901151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там

37 80720204999107514151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там

5900 5843 5 843,00 100,00

5 737 177,00 10 579 184,03 11 022 184,05 104,19

Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 51-228 Р от 28.05.2015 г

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Горного сельсовета за 2014 год

(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя 
бюджетной классификации

Раздел, 
подраз-
дел

Утверждено 
решением о 
бюджете

Уточнённый 
план

Исполнено % ис-
п о л -
нения 
уточ-
н ё н -
н о г о 
плана

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН -
НЫЕ ВОПРОСЫ

0100 4 216 190,00 4 453 946,41 4 307 890,95 96,7

2 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и му-
ниципального образования

0102 584 950,00 548 938,65 533 471,55 97,2

3 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 3 603 580,00 3 882 154,76 3 752 826,40 96,7

5 Резервные фонды 0111 1 260,00 1 260,00 0,0

6 Другие общегосударствен-
ные вопросы

0113 26 400,00 21 593,00 21 593,00 100,0

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 96 567,00 96 567,00 96 567,00 100,0

8 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

0203 96 567,00 96 567,00 96 567,00 100,0

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 100 200,00 40 600,00 40 600,00 100,0

10 Обеспечение пожарной 
безопасности

0310 100 200,00 40 600,00 40 600,00 100,0

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

0400 436 900,00 445 900,00 445 899,40 100,0

12 Водное хозяйство 0406 3 000,00

12 Дорожное хозяйство (до-
рожный фонд)

0409 433 900,00 445 900,00 445 899,40 100,0

13 ЖИЛИЩНО-КОММУ-НАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500 858 313,00 5 730 387,34 5 627 430,52 98,2

14 Жилищное хозяйство 0501 5 000,00 4 000,00 4 000,00 100,0

15 Коммунальное хозяйство 0502 2 269 354,03 2 210 268,15 97,4

16 Благоустройство 0503 853 313,00 1 134 033,31 1 090 162,37 96,1

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 2 323 000,00 2 323 000,00 100,0

17 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 33 000,00 26 905,23 26 905,23 100,0

18 Пенсионное обеспечение 1001 33 000,00 26 905,23 26 905,23 100,0

19 Физическая культура и спорт 1100 16 000,00 0,00 0,00

Массовый спорт 1102 16 000,00

Всего 5 757 170,00 10 794 305,98 10 545 293,10 97,69

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!
В объявлении, опубликованном в газе-

те «Уголок России» от 12.11.2014 г. № 21 на 
стр. 15 о предоставлении земельного участка 
на праве аренды, расположенного по адресу: 
Ачинский район, в 100 м на северо-восток от 
с. Большая Салырь, допущена техническая 
ошибка. 

Сообщение читать следующим образом: 
Администрация Ачинского района информиру-
ет население Ачинского района о предостав-
лении земельного участка на праве аренды 
для сельскохозяйственного использования, из 
категории земель сельскохозяйственного на-
значения, ориентировочной площадью 235878 
кв.м., расположенного по адресу: Ачинский 
район, в 100 м на северо-восток от с. Большая 
Салырь. 

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

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!
В объявлении, опубликованном в газете 

«Уголок России» от 25.02.2015 № 3 на стр. 7, 
о предстоящем предоставлении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ачинский 
район, п. Тарутино, ул. Трактовая 2а, допуще-
на техническая ошибка. 

Сообщение читать следующим обра-
зом: Администрация Ачинского района ин-
формирует население Ачинского района о 
предстоящем предоставлении земельного 
участка с предварительным согласованием 
места размещения объекта «Администра-
тивное здание», из категории земель насе-
ленных пунктов, ориентировочной площа-
дью 5970 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая 
2В.

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

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!
В объявлении, опубликованном в газете 

«Уголок России» от 30.05.2014 № 10 на стр. 
29, о предоставлении земельного участка на 
праве аренды, расположенного по адресу: 
Ачинский район, п. Белый Яр, садовое обще-
ство «Зерцалы», участок № 96А, допущена 
техническая ошибка. 

Сообщение читать следующим образом: 
Администрация Ачинского района информиру-
ет население Ачинского района о предоставле-
нии земельного участка на праве аренды для 
ведения садоводства и дачного хозяйства из 
категории земель сельскохозяйственного на-
значения, ориентировочной площадью 600 
кв.м., расположенного по адресу: Ачинский 
район, п. Белый Яр, садовое общество 
«Зерцалы», участок № 96А.

За справками обращаться в отдел зе-
мельно-имущественных отношений и архи-
тектуры Администрации Ачинского района по 
телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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№ 
с т ро -
ки

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

Раздел , 
подраз -
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с из-
менениями

Исполнено % ис-
полне-
ния

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Горного сельсовета 807 5757177,00 10794305,98 10545293,10 97,69

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 807 0100 4216190,00 4453946,41 4307890,95 96,72

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 807 0102 584950,00 548938,65 533471,55 97,18

4 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Горного сельсовета 807 0102 7100000 584950,00 548938,65 533471,55 97,18

5 Функционирование Главы муниципального образования Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования 
Горного сельсовета

807 0102 7110000 584950,00 548938,65 533471,55 97,18

6 Глава муниципального образования Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0102 7119011 584950,00 548938,65 533471,55 97,18

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

807 0102 7119011 100 584950,00 548938,65 533471,55 97,18

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0102 7119011 120 584950,00 548938,65 533471,55 97,18

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

807 0104 3598330,00 3882154,76 3752826,40 96,67

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0104 0400000 394690,00 389820,00 389820,00 100,00

11 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Горного сельсовета»

807 0104 0490000 394690,00 389820,00 389820,00 100,00

12 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
поселений, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0104 0499028 394690,00 389820,00 389820,00 100,00

13 Межбюджетные трансферты 807 0104 0499028 500 394690,00 389820,00 389820,00 100,00

14 Иные медбюджетные трансферты 807 0104 0399028 540 394690,00 389820,00 389820,00 100,00

15 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0104 7200000 3203640,00 3492334,76 3363006,40 96,30

16 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7210000 3203640,00 3492334,76 3363006,40 96,30

17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Гор-
ного сельсовета

807 0104 7219021 2750600,00 3019874,76 2890562,26 95,72

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

807 0104 7219021 100 1634400,00 1697800,00 1697650,89 99,99

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7219021 120 1634400,00 1697800,00 1697650,89 99,99

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7219021 200 1114510,00 1321173,26 1192009,87 90,22

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0104 7219021 240 1114510,00 1321173,26 1192009,87 90,22

22 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 807 0104 7219021 852 901,50 901,50 100,00

23 Глава администрации  сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0104 7219027 453040,00 472460,00 472444,14 100,00

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

807 0104 7219027 100 453040,00 472460,00 472444,14 100,00

25 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 7219027 120 472460,00 472460,00 472460,00 100,00

26 Резервные фонды 807 0111 1260,00 1260,00 0,00 0,00

27 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0111 7200000 1260,00 1260,00 0,00 0,00

28 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7210000 1260,00 1260,00 0,00 0,00

29 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0111 7219111 1260,00 1260,00 0,00 0,00

30 Иные бюджетные ассигнования 807 0111 7219111 800 1260,00 1260,00 0,00 0,00

31 Резервные средства 807 0111 7219111 870 1260,00 1260,00 0,00

32 Другие общегосударственные вопросы 807 0113 31650,00 21593,00 21593,00 100,00

33 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0113 0200000 10500,00 10500,00 10500,00 100,00

34 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и тер-
ритории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0230000 10500,00 10500,00 10500,00 100,00

35 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Горного сельсовета» муниципальной 
программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

807 0113 0239117 10500,00 10500,00 10500,00 100,00

36 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0239117 200 10500,00 10500,00 10500,00 100,00

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0239117 240 10500,00 10500,00 10500,00 100,00

38 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0113 0400000 15250,00 5250,00 5250,00 100,00

39 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Горного сельсовета»

807 0113 0490000 5250,00 5250,00 5250,00 100,00

40 Расходы на мероприятия по профилактике пьянства, алкоголизма и наркомании в Горном сельсовете в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0113 0499120 10000,00 0,00 0,00

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0499120 200 10000,00 0,00 0,00

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 0499120 240 10000,00

43 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в сред-
ствах массовой информации, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0113 0499138 5250,00 5250,00 5250,00 100,00

44 Межбюджетные трансферты 807 0113 0499138 500 5250,00 5250,00 5250,00 100,00

45 Иные медбюджетные трансферты 807 0113 0499138 540 5250,00 5250,00 5250,00 100,00

46 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0113 7200000 5900,00 5843,00 5843,00 100,00

47 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0113 7210000 5900,00 5843,00 5843,00 100,00

48 Осуществление  полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непро-
граммных расходов Администрации Горного сельсовета

807 0113 7217514 5900,00 5843,00 5843,00 100,00

49 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7217514 200 5900,00 5843,00 5843,00 100,00

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0113 7217514 240 5900,00 5843,00 5843,00 100,00

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 807 0200 96567,00 96567,00 96567,00 100,00

52 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 807 0203 96567,00 96567,00 96567,00 100,00

53 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 807 0203 7200000 96567,00 96567,00 96567,00 100,00

54 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 807 0203 7210000 96567,00 96567,00 96567,00 100,00

55 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администра-
ции Горного сельсовета

807 0203 7215118 96567,00 96567,00 96567,00 100,00

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

807 0203 7215118 100 96567,00 96567,00 96567,00 100,00

57 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0203 7215118 120 87289,00 87289,00 87289,00 100,00

58 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7215118 200 9278,00 9278,00 9278,00 100,00

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0203 7215118 240 9278,00 9278,00 9278,00 100,00

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 807 0300 100200,00 40600,00 40600,00 100,00

61 Обеспечение пожарной безопасности 807 0310 100200,00 40600,00 40600,00 100,00

62 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0310 0200000 100200,00 40600,00 40600,00 100,00

63 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

807 0310 0220000 100200,00 40600,00 40600,00 100,00

64 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Горного сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

807 0310 0229311 100200,00 40600,00 40600,00 100,00

65 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0229311 200 100200,00 40600,00 40600,00 100,00

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0310 0229311 240 100200,00 40600,00 40600,00 100,00

67 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807 0400 436900,00 445900,00 445899,40 100,00

68 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 807 0406 0200000 3000,00 0,00 0,00

69 Подпрограмма «Обеспечение защиты населения при выходе из строя гидротехнических сооружений, расположенных на территории Горного сельсове-
та» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
(плотина р. Тептятка)

807 0406 0210000 3000,00 0,00 0,00

70 Мероприятия по расходам на эксплуатацию и использование водных объектов, в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты населения при выходе 
из строя гидротехнических сооружений, расположенных на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рии Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

807 0406 0219417 3000,00 0,00 0,00

71 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0406 0219417 200 3000,00 0,00 0,00

72 Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 807 0406 0219417 240 3000,00

73 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 807 0409 433900,00 445900,00 445899,40 100,00

74 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0409 0100000 433900,00 445900,00 445899,40 100,00

75 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0110000 433900,00 445900,00 445899,40 100,00

76 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих до-
рог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

807 0409 0119409 359900,00 359800,00 359799,40 100,00

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119409 200 359900,00 359800,00 359799,40 100,00

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119409 240 359900,00 359800,00 359799,40 100,00

79 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» (Приобретение дорожных знаков)

807 0409 0119410 54000,00 14000,00 14000,00 100,00

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119410 200 54000,00 14000,00 14000,00 100,00
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81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119410 240 54000,00 14000,00 14000,00 100,00

82 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» (Паспортизация дорожной сети)

807 0409 0119412 20000,00 0,00 0,00

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119412 200 20000,00 0,00 0,00

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119412 240 20000,00

85 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 0117508 0,00 72000,00 72000,00 100,00

86 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, го-
родских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автодорог местно-
го значения территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 0117508 0,00 72000,00 72000,00 100,00

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0117508 200 0,00 72000,00 72000,00 100,00

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0117508 240 72000,00 72000,00 100,00

89 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 0,00 100,00 100,00 100,00

90 Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений 
за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0409 0119508 0,00 100,00 100,00 100,00

91 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119508 200 0,00 100,00 100,00 100,00

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0409 0119508 240 100,00 100,00 100,00

93 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 807 0500 858320,00 5730387,34 5627430,52 98,20

94 Жилищное хозяйство 807 0501 5000,00 4000,00 4000,00 100,00

95 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0501 0100000 5000,00 4000,00 4000,00 100,00

96 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 0130000 5000,00 4000,00 4000,00 100,00

97 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0501 0139511 5000,00 4000,00 4000,00 100,00

98 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0139511 200 5000,00 4000,00 4000,00 100,00

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0501 0139511 240 5000,00 4000,00 4000,00 100,00

100 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 807 0502 0,00 2269354,03 2210268,15 97,40

101 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0502 0490000 0,00 2269354,03 2210268,15 97,40

102 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Горного сельсовета»

807 0502 0497424 0,00 99800,00 40714,12 40,80

103 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований 
Красноярского края в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализа-
ция полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0502 0497424 500 0,00 99800,00 40714,12 40,80

104 Иные межбюджетные трансферты 807 0502 0497424 540 99800,00 40714,12 40,80

105 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и ис-
точников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0502 0499000 0,00 2169554,03 2169554,03 100,00

106 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и ис-
точников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0502 0499558 500 0,00 2169554,03 2169554,03 100,00

107 Иные межбюджетные трансферты 807 0502 0499558 540 2169554,03 2169554,03 100,00

108 Благоустройство 807 0503 853320,00 1134033,31 1090162,37 96,13

109 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 807 0503 0100000 853320,00 1134033,31 1090162,37 96,13

110 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Горного сельсовета»

807 0503 0120000 394400,00 427648,00 403756,69 94,41

111 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0129531 394400,00 427648,00 403756,69 94,41

112 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0129531 200 394400,00 427648,00 403756,69 94,41

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0129531 240 394400,00 427648,00 403756,69 94,41

114 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0130000 458920,00 706385,31 686405,68 97,17

115 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0139532 231000,00 202137,28 202136,98 100,00

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139532 200 231000,00 202137,28 202136,98 100,00

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139532 240 231000,00 202137,28 202136,98 100,00

118 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0139535 227920,00 156448,01 156208,68 99,85

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

807 0503 0139535 100 0,00 82461,60 82222,27 99,71

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0503 0139535 120 82461,60 82222,27 99,71

121 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139535 200 227920,00 73986,41 73986,41 100,00

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139535 240 227920,00 73986,41 73986,41 100,00

123 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0137741 0,00 329000,00 309260,00 94,00

124 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0137741 200 0,00 329000,00 309260,00 94,00

125 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0137741 240 329000,00 309260,00 94,00

126 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по реализации проектов по благоустройству территории поселений, в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

807 0503 0139741 0,00 18800,02 18800,02 100,00

127 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139741 200 0,00 18800,02 18800,02 100,00

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 807 0503 0139741 240 18800,02 18800,02 100,00

129 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 807 0505 0,00 2323000,00 2323000,00 100,00

130 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 0505 0400000 0,00 2323000,00 2323000,00 100,00

131 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Горного сельсовета»

807 0505 0490000 0,00 2323000,00 2323000,00 100,00

132 cубсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функциони-
рования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района»переданных на уровень района в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления,

807 0505 0497571 500 0,00 2300000,00 2300000,00 100,00

133 Иные межбюджетные трансферты 807 0505 0497571 540 2300000,00 2300000,00 100,00

134 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и ис-
точников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0505 0499558 0,00 23000,00 23000,00 100,00

135 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и ис-
точников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

807 0505 0499558 500 0,00 23000,00 23000,00 100,00

136 Иные межбюджетные трансферты 807 0505 0499558 540 23000,00 23000,00 100,00

137 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 807 1000 33000,00 26905,23 26905,23 100,00

138 Пенсионное обеспечение 807 1001 0400000 33000,00 26905,23 26905,23 100,00

139 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 807 1001 0490000 33000,00 26905,23 26905,23 100,00

140 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Горного сельсовета»(пенсионное обеспечение)

807 1001 0499000 33000,00 26905,23 26905,23 100,00

141 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 807 1001 0499100 33000,00 26905,23 26905,23 100,00

142 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1001 0499100 300 33000,00 26905,23 26905,23 100,00

143 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 807 1001 0499100 310 33000,00 26905,23 26905,23 100,00

144 ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 807 1100 16000,00 0,00 0,00

145 Массовый спорт 807 1102 16000,00 0,00 0,00

146 Муниципальная программа  «Развитие физической культуры, спорта на территории  Горного сельсовета.» 807 1102 0300000 16000,00 0,00 0,00

147  Подпрограмма  «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта на террито-
рии  Горного сельсовета.» 

807 1102 0310000 16000,00 0,00 0,00

149 Мероприятия по физической культуре и спорту, в рамках подпрограммы  «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной програм-
мы  «Развитие физической культуры, спорта на территории  Горного сельсовета.» 

807 1102 0319911 16000,00 0,00 0,00

150 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 1102 0319911 200 16000,00 0,00 0,00

151 Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 807 1102 0319911 240 16000,00

152 Всего 5757177,00 10794305,98 10545293,10 97,69
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов сельского бюджета в 2014 году

КЦСР КВР Раздел П о д -
раздел

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Утверждено 
решением о 
бюджете, руб.

Бюд ж е т н а я 
роспись с из-
менениями , 
руб.

Исполнено , 
руб.

% испол-
нения

0000000 Администрация Горного сельсовета 5 757 177,00 10 794 305,98 10 545 293,10 97,69

0100000 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 1 292 220,00 1 583 933,31 1 540 061,77 97,23

0110000 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

433 900,00 445 900,00 445 899,40 100,00

0117508 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, го-
родских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автодорог местного 
значения территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0,00 72 000,00 72 000,00 100,00

0117508 244 04 09 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00 72 000,00 72 000,00 100,00

0119409 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

359 900,00 359 800,00 359 799,40 100,00

0119409 244 04 09 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 900,00 359 800,00 359 799,40 100,00

0119410 Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модерни-
зации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного 
сельсовета»

54 000,00 14 000,00 14 000,00 100,00

0119410 244 04 09 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 000,00 14 000,00 14 000,00 100,00

0119412 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности внутрипоселенческих дорог территории 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

20 000,00 0,00 0,00

0119412 244 04 09 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 000,00 0,00 0,00

0119508 Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за 
счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0,00 100,00 100,00 100,00

0119508 244 04 09 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00 100,00 100,00 100,00

0120000 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Горного сельсовета»

394 400,00 427 648,00 403 756,69 94,41

0129531 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

394 400,00 427 648,00 403 756,69 94,41

0129531 244 05 03 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 394 400,00 427 648,00 403 756,69 94,41

0130000 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Орга-
низация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

463 920,00 710 385,31 690 405,68 97,19

0137741 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Повы-
шение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Горного сельсовета»

0,00 329 000,00 309 260,00 94,00

0137741 244 05 03 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00 329 000,00 309 260,00 94,00

0139511 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

5 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00

0139511 244 05 01 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00

0139532 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

231 000,00 202 137,28 202 136,98 100,00

0139532 244 05 03 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 231 000,00 202 137,28 202 136,98 100,00

0139535 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горно-
го сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

227 920,00 156 448,01 156 208,68 99,85

0139535 121 05 03 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0,00 82 461,60 82 222,27 99,71

0139535 244 05 03 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 227 920,00 73 986,41 73 986,41 100,00

0139741 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по реализации проектов по благоустройству территории поселений, в рамках подпро-
граммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0,00 18 800,02 18 800,02 100,00

0139741 244 05 03 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,00 18 800,02 18 800,02 100,00

0200000 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 113 700,00 51 100,00 51 100,00 100,00

0210000 Подпрограмма «Обеспечение защиты населения при выходе из строя гидротехнических сооружений, расположенных на территории Горного сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

3 000,00 0,00 0,00

0219417 Мероприятия по расходам на эксплуатацию и использование водных объектов в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты населения при выходе из 
строя гидротехнических сооружений, расположенных на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

3 000,00 0,00 0,00

0219417 244 04 06 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 000,00 0,00 0,00

0220000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения 
и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

100 200,00 40 600,00 40 600,00 100,00

0229311 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

100 200,00 40 600,00 40 600,00 100,00

0229311 244 03 10 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100 200,00 40 600,00 40 600,00 100,00

0230000 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рии Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

10 500,00 10 500,00 10 500,00 100,00

0239117 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Горного сельсовета» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

10 500,00 10 500,00 10 500,00 100,00

0239117 244 01 13 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 500,00 10 500,00 10 500,00 100,00

0300000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта на территории Горного сельсовета» 16 000,00 0,00 0,00

0310000 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры, спорта на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта на территории Горного сельсовета»

16 000,00 0,00 0,00

0319911 Мероприятия по физической культуре и спорту в рамках, подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта на территории Горного сельсовета»

16 000,00 0,00 0,00

0319911 244 11 02 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 000,00 0,00 0,00

0400000 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 442 940,00 5 014 329,26 4 955 243,38 98,82

0490000 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Горного сельсовета»

442 940,00 5 014 329,26 4 955 243,38 98,82

0497424 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на разработку схем теплоснабжения муниципальных образований Красноярского 
края в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий ад-
министрации Горного сельсовета»

0,00 99 800,00 40 714,12 40,80

0497424 540 05 02 Иные межбюджетные трансферты 0,00 99 800,00 40 714,12 40,80

0497571 cубсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хо-
зяйства 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»переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муни-
ципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления,

0,00 2 300 000,00 2 300 000,00 100,00

0497571 540 05 05 Иные межбюджетные трансферты 0,00 2 300 000,00 2 300 000,00 100,00

0499028 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления по-
селений, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

394 690,00 389 820,00 389 820,00 100,00

0499028 540 01 04 Иные межбюджетные трансферты 394 690,00 389 820,00 389 820,00 100,00

0499100 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

33 000,00 26 905,23 26 905,23 100,00

0499100 312 10 01 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 33 000,00 26 905,23 26 905,23 100,00

0499120 Расходы на мероприятия по профилактике пьянства, алкоголизма и наркомании в Горном сельсовете в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

10 000,00 0,00 0,00

0499120 244 01 13 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 000,00 0,00 0,00

0499138 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах 
массовой информации, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

5 250,00 5 250,00 5 250,00 100,00

0499138 540 01 13 Иные межбюджетные трансферты 5 250,00 5 250,00 5 250,00 100,00

0499558 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»

0,00 2 192 554,03 2 192 554,03 100,00

0499558 540 05 02 Иные межбюджетные трансферты 0,00 2 169 554,03 2 169 554,03 100,00

0499558 540 05 05 Иные межбюджетные трансферты 0,00 23 000,00 23 000,00 100,00

7100000 Непрограммные расходы Горного Совета депутатов 584 950,00 548 938,65 533 471,55 97,18

7110000 Функционирование Горного Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Горного Совета депутатов 584 950,00 548 938,65 533 471,55 97,18

7119011 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Горного Совета депутатов 584 950,00 548 938,65 533 471,55 97,18

7119011 121 01 02 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 584 950,00 548 938,65 533 471,55 97,18

7200000 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 3 307 367,00 3 596 004,76 3 465 416,40 96,37

7210000 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 3 307 367,00 3 596 004,76 3 465 416,40 96,37
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7215118 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации 
Горного сельсовета

96 567,00 96 567,00 96 567,00 100,00

7215118 121 02 03 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 87 289,00 87 289,00 87 289,00 100,00

7215118 244 02 03 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 278,00 9 278,00 9 278,00 100,00

7217514 Осуществление полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непро-
граммных расходов Администрации Горного сельсовета

5 900,00 5 843,00 5 843,00 100,00

7217514 244 01 13 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 900,00 5 843,00 5 843,00 100,00

7219021 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного 
сельсовета

2 750 600,00 3 019 874,76 2 890 562,26 95,72

7219021 121 01 04 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1 634 400,00 1 697 800,00 1 697 650,89 99,99

7219021 122 01 04 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1 690,00 0,00 0,00

7219021 244 01 04 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 114 510,00 1 321 173,26 1 192 009,87 90,22

7219021 852 01 04 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0,00 901,50 901,50 100,00

7219027 Глава администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 453 040,00 472 460,00 472 444,14 100,00

7219027 121 01 04 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 453 040,00 472 460,00 472 444,14 100,00

7219111 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 1 260,00 1 260,00 0,00 0,00

7219111 870 01 11 Резервные средства 1 260,00 1 260,00 0,00 0,00

5 757 177,00 10 794 305,98 10 545 293,10 97,69

Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов от 28.05.2015 г.   № 51-228 Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов сельского бюджета в 2014 году

29.05.2015 
№ 42-403Р 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение 

Ачинского районного Совета депутатов 
от 28 марта 2008 года № 23-180Р «О форми-
ровании расходов на оплату труда депута-
тов, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муни-
ципальных служащих Ачинского района»

В соответствии с решением Ачинского рай-
онного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-
368Р «О районном бюджете на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 годов», руководствуясь 
статьями 22, 26 Устава Ачинского района, 
Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного 
Совета депутатов от 28 марта 2008 года   № 
23-180Р «О формировании расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и муни-
ципальных служащих Ачинского района» (далее 

– решение) следующие изменения: 
1.1. в приложении 2 «Положение об уста-

новлении размеров оплаты труда депутатов, 
выборных должностных лиц Ачинского района, 
осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе»:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размер денежного вознаграждения вы-

борных должностных лиц устанавливается в 
следующих размерах:

Наименование должности Размер денежного 
вознаграждения, 
руб. в месяц <*>

Глава Ачинского района 19657
____________________
<*> В соответствии с пунктом 1 Порядка 

расчета предельного размера фонда оплаты 
труда, утвержденного постановлением Со-
вета Администрации Красноярского края от 
29.12.2007 № 512-п (в ред. от 30.12.2014 № 661-

п) «О нормативах формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, лиц, за-
мещающих иные муниципальные должности, и 
муниципальных служащих» Ачинский район от-
носится к пятой группе по оплате труда.»;

1.2. в приложении 3 «Положение об уста-
новлении размеров оплаты труда муниципаль-
ных служащих Ачинского района»:

статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Значения размеров должност-

ных окладов муниципальных служащих
Должностные оклады муниципальных слу-

жащих имеют следующие размеры:

Наименование должности Р а з м е р 
о к л а д а , 
руб. <*>

Глава администрации района                              6998

Первый заместитель Главы ад-
министрации района             

6600

Заместитель Главы администра-
ции района                    

6203

Руководитель структурного под-
разделения администрации   
района  

4852

Руководитель отраслевого (функ-
ционального) или      территориаль-
ного органа администрации района

4852

Начальник отдела                                          4131

Заместитель начальника отдела                             3931

Консультант-юрист                                         3931

Консультант                                               3842

Аудитор                                                   3771

Контролер-ревизор                                         3771

Муниципальный инспектор                                   3771

Главный специалист                                        3771

Ведущий специалист                                        3499

Обеспечивающие специалисты:                               

Заведующий отделом                                        4131

Главный бухгалтер                                         3771

Системный администратор (ад-
министратор баз данных)        

3390

Заместитель главного бухгал-
тера                           

3390

Бухгалтер                                                 3174

Специалист 1 категории                                    2958

Специалист 2 категории                                    2418

Секретарь руководителя                                    2418
____________________________

<*> В соответствии с пунктом 1 Порядка 
расчета предельного размера фонда оплаты тру-
да, утвержденного постановлением Совета Ад-
министрации Красноярского края от 29.12.2007 
№ 512-п (в ред. от 30.12.2014 № 661-п) «О 
нормативах формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, лиц, за-
мещающих иные муниципальные должности, и 
муниципальных служащих» Ачинский район от-
носится к пятой группе по оплате труда.

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, экономике, финансам, налогам, инве-
стиционным программам (Комарова Т.А.).

3. Настоящее решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России», и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 июня 2015 года.

Глава Ачинского района,
Председатель районного

Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

01.06.2015 
№ 510-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

внебюджетные источники   -  
1 221 000,00 руб.;
2016 год – 46 488 900,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 14 
900,00 руб.;
краевой бюджет   -   19 407 
500,00 руб.,
районный бюджет   - 25 857 
500,00 руб., 
внебюджетные источники   -  
1 209 000,00 руб.;
2017 год – 46 518 200,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 14 
900,00 руб.;
краевой бюджет   -   19 407 
500,00 руб.,
районный бюджет   - 25 857 
500,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  
1 238 300,000 руб.

2.3. строку «Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные распорядители бюд-
жетных средств» подпрограммы 1 «Сохранение 
культурного наследия» изложить в следующей 
редакции:

Исполнители 
мероприятий 
подпрограм -
мы, главные 
распорядите-
ли бюджетных 
средств

Администрация Ачинского 
района Красноярского края 
(МБУК «Центральная район-
ная библиотека», 
отдел культуры, физической 
культуры и молодежной по-
литики)

2.4. строку «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпро-
граммы» подпрограммы 1 «Сохранение культур-
ного наследия» изложить в следующей редак-
ции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
про граммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с точни к ам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

Общий объем финансирова-
ния программы составляет 
41 571 724,29 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюд-
жета – 15 532 800,00 руб.,
за счет средств районного 
бюджета  - 26 038 924,29 руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., 
в том числе:

краевой бюджет - 1 421 
400,00 руб.,
районный бюджет - 9 171 
894,39 руб.;
2015 год –  10 760 429,90 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет - 5 111 400,00 
руб.,
районный бюджет - 5 649 
029,90 руб.;
2016 год – 10 109 000,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет - 4 500 
000,00 руб.,
районный бюджет - 5 609 
000,00 руб.;
2017 год – 10 109 000,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет - 4 500 
000,00 руб.,
районный бюджет - 5 609 
000,00 руб.

2.5. в абзаце третьем раздела 2.3 «Меха-
низм реализации подпрограммы» подпрограммы 1 
«Сохранение культурного наследия» слова «адми-
нистрация Лапшихинского сельсовета» заменить 
словами «Администрация Ачинского района»;

2.6. абзац первый пункта 2.3.2 раздела 
2.3 «Механизм реализации подпрограммы» под-
программы 1 «Сохранение культурного насле-
дия» изложить в следующей редакции:

«2.3.2. Для реализации мероприятия 
1.1 пункта 1 подпрограммы Администрацией 
Ачинского района бюджетам сельсоветов, вхо-
дящим в состав Ачинского района, предостав-
ляется межбюджетный трансферт из районного 
бюджета (далее – МБТ)»;

2.7. пункт 2.4.4 раздела 2.4 «Управление 
подпрограммой и контроль за ходом ее выполне-
ния» подпрограммы 1 «Сохранение культурного 
наследия»  изложить в следующей редакции: 

«2.4.4. В случае получения межбюджетных 
трансфертов сельсоветами, входящими в со-
став Ачинского района, по подпункту 1.1. пун-
кта 1 мероприятий подпрограммы, по запросу 
Администрации Ачинского района ежеквар-
тально (за первый, второй и третий кварталы) 
не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, а по итогам года – до 10 февраля 
года, следующего за отчетным, направляет в 
отдел культуры, физической культуры и моло-
дежной политики Администрации Ачинского 
района отчеты о реализации мероприятия по 
подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпро-

граммы для обобщения и передачи в отдел 
экономического развития  территории Админи-
страции Ачинского района»;

2.8. абзац третий раздела 2.5. «Оценка 
социально-экономической эффективности» под-
программы 1 «Сохранение культурного насле-
дия» изложить в следующей редакции: 

«число подготовленных материалов науч-
но-проектной документации – 1 ед. в 2014 году, 
число  отремонтированных объектов  культурно-
го наследия – 1 ед. в 2015 г.»;

2.9. абзацы второй-семнадцатый разде-
ла 2.7 «Обоснование финансовых, материальных 
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение под-
программы) с указанием источников финансиро-
вания» подпрограммы 1 «Сохранение культурно-
го наследия» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования програм-
мы составляет 41 571 724,29 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета - 15 532 
800,00 руб.,

за счет средств районного бюджета  - 26 038 
924,29 руб., 

из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., в том числе:
краевой бюджет  -  1 421 400,00 руб.,
районный бюджет  - 9 171 894,39 руб.;
2015 год –  10 760 429,90 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -   5 111 400,00 руб.,
районный бюджет   - 5 649 029,90 руб.;
2016 год – 10 109 000,00. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   4 500 000,00 руб.,
районный бюджет   - 5 609 000,00 руб.;
2017 год – 10 109 000,00 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -   4 500 000,00 руб.,
районный бюджет   - 5 609 000,00 руб.»;
2.10. приложение  к подпрограмме 1 «Со-

хранение культурного наследия»  изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

2.11. приложение № 5 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

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

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

Исполняющий полномочия 
Главы Администрации района 

П.В.ДОРОШОК.

О внесении изменений постановле-
ние Администрации Ачинского района от 
07.10.2013 № 878-П «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

В связи с увеличением объемов финанси-
рования и изменениями структуры Администра-
ции Ачинского района, в соответствии с реше-
нием Ачинского районного Совета депутатов от 
04.03.2015 № 40-387Р «О внесении изменений 
в решение Ачинского районного Совета депу-
татов от 18.12.2015 № 39-368Р «О районном 
бюджете на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов», со статьей 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь постанов-
лением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании 
и реализации», статьями 32, 34 Устава района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации 
Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района» следующее 
изменение:

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

«2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации района по общественно-политиче-
ской работе и правовым вопросам Мальцеву О.Г.».  

2. Внести в приложение к постановлению 
Администрации Ачинского района от 07.10.2013 
№ 878-П «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района», 
следующие изменения:

2.1. строку «Соисполнители муници-
пальной программы» раздела 1 «Паспорт про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Соисполни-
тели муни-
ципальной 
программы 

- Администрация Ачинского 
района Красноярского края (от-
дел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики,
МБОУДОД «Детская школа ис-
кусств» Ачинского района, 

МБУК «Централизованная 
клубная система Ачинского 
района», 
МБУК «Центральная районная 
библиотека»)

2.2. «Информация по ресурсному обеспече-
нию программы, в том числе в разбивке по ис-
точникам финансирования по годам реализации 
программы» раздела 1 «Паспорт программы» 
изложить в следующей редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р аммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к а м 
финансирова-
ния по годам 
р е ал и з а ц и и 
программы

Общий объем финансирова-
ния программы составляет 
190 499 491,82 руб., в том 
числе: 
за счет средств федерально-
го бюджета – 176 800,00 руб.,
за счет средств краевого бюд-
жета  - 67 206 599,00 руб.,
за счет средств районного 
бюджета  - 117 507 870,25 руб., 
за счет средств внебюд-
жетных источников – 4 999 
862,57 руб.,
за счет юридических лиц – 
608 360,00 руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 140 261,92 руб., 
в том числе
федеральный бюджет   - 132 
100,00 руб;
краевой бюджет  -  8 234 
899,00 руб.,
районный бюджет – 39 928 
340,35 руб., 
внебюджетные источники  -  1 
236 562,57 руб.;
юридические лица – 608 
360,00 руб.
2015 год –  47 257 129,90 
руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 14 
900,00 руб.;
краевой бюджет   -   20 156 
700,00 руб.,
районный бюджет   - 25 864 
529,90 руб., 

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от  01.06.2015 № 510-П

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

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

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1. Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Ачинского района, увековечивающих 
память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках под-
готовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
(Памятник Герою Советского Союза Ивченко Михаилу Лаврентьевичу)

Администрация Ачинского 
района

812 0503 0617448 540 721400,0 611 400,0 - 1 332 800,0 Количество подготовленных материалов 
научно-проектной документации – 1 ед. в 
2014 году,
Количество отремонтированных объектов  
культурного наследия – 1 ед. в 2015 г.

Задача 2. Развитие библиотечного дела

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

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

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

812 0801 0617511 610 700000,00 4500000,00 4500,00 4500000,00 9704500

812 0801 0618062 610 305652,25 320000,00 332000,00 332000,00 1289652,25

812 0801 0618061 612 0,00 45 029,90 0,00 0,00 45 029,90

Итого, в том числе: 10593294,39 10760429,90 10109000,00 10109000,00 41571724,29

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

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

ГРБС 2 Администрация Ачинского 
района

812 0503 0610000 000 721 400,0 611 400,0 - 1 332 800,0
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Статус (муниципальная 
программа, подпрограмма, 
отдельное мероприятие)

Наименование  программы, подпро-
граммы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

 Расходы (руб.),  в том числе по годам

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

Муниципальная  программа «Развитие культуры Ачинского рай-
она»

всего расходные обязательства по 
программе

812 0801 0600000 Всего  50 140 261,92    47 257 129,90    46 533 900,00    46 568 200,00    190 499 491,82   

в том числе:

812 0801 0600000 ФБ  132 100,00    14 900,00    14 900,00    14 900,00    176 800,00   

812 0801 0600000 КБ  8 234 899,00    20 156 700,00    19 407 500,00    19 407 500,00    67 206 599,00   

812 0801 0600000 МБ  39 928 340,35    25 864 529,90    25 857 500,00    25 857 500,00    117 507 870,25   

812 0801 06ххххх Внебюджетные источники  1 236 562,57    1 221 000,00    1 254 000,00    1 288 300,00    4 999 862,57   

Юридические лица  608 360,00    -      -      -      608 360,00   

в том числе по ГРБС: 

Администрация Ачинского района 812 0801 0600000 Всего, в том числе:  152 071,15    -      -      -      152 071,15   

812 0801 0600000 ФБ  50 000,00    -      -      -      50 000,00   

КБ  -      -      -      -      -     

МБ  102 071,15    -      -      -      102 071,15   

Внебюджетные источники  -      -      -      -      -     

Юридические лица  -      -      -      -      -     

Администрация Ачинского района
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0600000 Всего, в том числе:  34 111 857,04    31 992 000,00    32 108 000,00    32 137 300,00    130 349 157,04   

812 0801 0600000 ФБ  82 100,00    -      -      -      82 100,00   

812 0801 0600000 КБ  6 719 199,00    13 407 500,00    13 407 500,00    13 407 500,00    46 941 699,00   

812 0801 0600000 МБ  25 960 348,04    17 403 500,00    17 491 500,00    17 491 500,00    78 346 848,04   

812 0801 06ххххх Внебюджетные источники  1 095 410,00    1 181 000,00    1 209 000,00    1 238 300,00    4 723 710,00   

Юридические лица  254 800,00    -      -      -      254 800,00   

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0600000 Всего, в том числе:  10 946 304,56    10 381 729,90    10 208 900,00    10 213 900,00    41 750 834,46   

ФБ  -      14 900,00    14 900,00    14 900,00    44 700,00   

812 0801 0600000 КБ  794 300,00    4 637 800,00    4 500 000,00    4 500 000,00    14 432 100,00   

812 0801 0600000 МБ  9 758 911,06    5 689 029,90    5 649 000,00    5 649 000,00    26 745 940,96   

812 0801 06ххххх Внебюджетные источники  39 533,50    40 000,00    45 000,00    50 000,00    174 533,50   

Юридические лица  353 560,00    -      -      -      353 560,00   

Администрация Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» Ачинского рай-
она»)

812 0702 0600000 Всего  4 208 629,17    4 272 000,00    4 217 000,00    4 217 000,00    16 914 629,17   

в том числе:

ФБ  -      -      -      -      -     

КБ  -      1 500 000,00    1 500 000,00    1 500 000,00    4 500 000,00   

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

Внебюджетные источники  101 619,07    -      -      -      101 619,07   

Юридические лица  -      -      -      -      -     

Администрация Ачинского района 812 5003 0614748 Всего  721 400,00    611 400,00    -      -      1 332 800,00   

в том числе:

ФБ

812 0503 0614748 КБ  721 400,00    611 400,00    -      -      1 332 800,00   

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия всего расходные обязательства по 
подпрограмме

812 0801 0610000 Всего  10 593 294,39    10 760 429,90    10 109 000,00    10 109 000,00    41 571 724,29   

в том числе:

ФБ  -      -      -      -      -     

КБ  1 421 400,00    5 111 400,00    4 500 000,00    4 500 000,00    15 532 800,00   

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

Внебюджетные источники  -      -      -      -      -     

Юридические лица  -      -      -      -      -     

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0610000 Всего  9 871 894,39    10 149 029,90    10 109 000,00    10 109 000,00    26 038 924,29   

в том числе:

ФБ

КБ  700 000,00    4 500 000,00    4 500 000,00    4 500 000,00    14 200 000,00   

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

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района 812 0503 0610000 Всего  721 400,00    611 400,00    -      -      1 332 800,00   

в том числе:

ФБ

812 0503 0610000 КБ  721 400,00    611 400,00    -      -      1 332 800,00   

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 2 Поддержка народного творчества всего расходные обязательства 812 0801 0620000 Всего  30 685 909,68    31 702 349,00    31 790 349,00    31 790 349,00    125 968 956,68   

в том числе:

ФБ  -      -      -      -      -     

КБ  6 249 900,00    13 407 500,00    13 407 500,00    13 407 500,00    46 472 400,00   

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

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

Юридические лица  -      -      -      -      -     

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0620000 Всего  30 685 909,68    31 702 349,00    31 790 349,00    31 790 349,00    125 968 956,68   

в том числе:

ФБ  -      -      -      -      -     

КБ  6 249 900,00    13 407 500,00    13 407 500,00    13 407 500,00    46 472 400,00   

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

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

Юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия

всего расходные обязательства 812 0801 0630000 Всего  8 758 986,70    4 794 351,00    4 634 551,00    4 668 851,00    22 856 739,70   

в том числе:

812 0801 630000 ФБ  132 100,00    14 900,00    14 900,00    14 900,00    176 800,00   

812 0801 0630000 КБ  563 599,00    1 637 800,00    1 500 000,00    1 500 000,00    5 201 399,00   

812 0801 0630000 МБ  7 074 111,02    2 812 000,00    2 757 000,00    2 757 000,00    15 400 111,02   

812 0801 063хххх Внебюджетные источники  380 816,68    329 651,00    362 651,00    396 951,00    1 470 069,68   

Юридические лица  608 360,00    -      -      -      608 360,00   

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района 812 0801 0600000 Всего  50 000,00    -      -      -      50 000,00   

в том числе:

812 0801 0600000 ФБ  50 000,00    -      -      -      50 000,00   

КБ  -     

МБ  -     

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» Ачинского рай-
она»)

812 0702 0630000 Всего  4 208 629,17    4 272 000,00    4 217 000,00    4 217 000,00    16 914 629,17   

в том числе:

ФБ

КБ  1 500 000,00    1 500 000,00    1 500 000,00    4 500 000,00   

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

Внебюджетные источники  101 619,07    -      -      -      101 619,07   

Юридические лица

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 01.06.2015 № 510-П 

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

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»
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Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 01.06.2015 № 510-П 

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

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

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630000 Всего  1 074 410,17    232 700,00    99 900,00    104 900,00    1 511 910,17   

в том числе:

ФБ  -      14 900,00    14 900,00    14 900,00    44 700,00   

КБ  94 300,00    137 800,00    -      -      232 100,00   

МБ  587 016,67    40 000,00    40 000,00    40 000,00    707 016,67   

812 0801 063хххх Внебюджетные источники  39 533,50    40 000,00    45 000,00    50 000,00    174 533,50   

Юридические лица  353 560,00   

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

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

в том числе:

812 0801 0630000 ФБ  82 100,00    -      -      -      82 100,00   

812 0801 0630000 КБ  469 299,00    -      -      -      469 299,00   

812 0801 0630000 МБ  2 380 084,25    -      -      -      2 380 084,25   

812 0801 063хххх Внебюджетные источники  239 664,11    289 651,00    317 651,00    346 951,00    1 193 917,11   

Юридические лица  254 800,00    -      -      -      254 800,00   

Отдельное мероприятие 
программы

Возмещение расходов за обеспе-
чение сохранности архивных доку-
ментов

всего расходные обязательства 812 0113 0690000 Всего  102 071,15    -      -      -      102 071,15   

в том числе:

ФБ

КБ

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

Внебюджетные источники

 Юридические лица

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района 
Красноярского края от 01.03.2000 № 86-П «Об организации учета муниципального имуще-
ства и ведения реестра муниципального имущества Ачинского района»

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.08.2011г. № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местно-
го самоуправления реестров муниципального имущества», руководствуясь статьями 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района Красноярского края от 
01.03.2000 № 86-П «Об организации учета муниципального имущества и ведения реестра 
муниципального имущества Ачинского района» (далее – Постановление) следующее изме-
нение:

- п.1 постановления изложить в следующей редакции: «1.Утвердить Положение о порядке 
ведения реестра муниципальной собственности Ачинского района Красноярского края»;

- приложение к постановлению Администрации Ачинского района Красноярского края от 
01.03.2000 № 86-П изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящие положение в сети Интернет на официальном сайте Ачинского рай-
она: www. ach-rajon.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации района по финансово-экономическим вопросам П.В. Дорошок.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С.СИДОРОВ.

01.06.2015 
№ 509-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района Красноярского края №  509-П от 01.06.15

Положение
о порядке ведения реестра муниципальной собственности Ачинского района Красноярского края

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает 

порядок ведения Реестра муниципальной соб-
ственности   Ачинского района Красноярского 
края (далее – район), разработано на основании 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», приказа Министер-
ства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30.08.2011г. № 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправ-
ления реестров муниципального имущества».

1.2. В настоящем Положении под Реестром 
муниципальной собственности (далее - Реестр) 
понимается совокупность сформированных на 
единых методологических и программно - техни-
ческих принципах муниципальных баз данных, 
содержащих перечни объектов учета муници-
пального имущества и данные о них.

1.3. Объектами учета Реестра (далее - объ-
екты учета), расположенными как на территории 
района, так и за его пределами, являются:

1.3.1. находящееся в муниципальной соб-
ственности района недвижимое имущество (зда-
ние, строение, сооружение, земельный участок, 
жилое, нежилое помещение или иной прочно 
связанный  с землей объект, перемещение кото-
рого без соразмерного ущерба его назначению 
невозможно, либо иное имущество, отнесенное 
законом к недвижимости);

1.3.2. муниципальные унитарные предприя-
тия, муниципальные учреждения, хозяйственные 
общества, товарищества, акции, доли (вклады) 
в уставном (складочном) капитале которых при-
надлежат муниципальным образованиям, иные 
юридические лица, учредителем (участником) 
которых является муниципальное образование.

1.4. Данными об объектах учета являются 
сведения, с различных сторон характеризующие 
эти объекты (финансовые, технические, в том 
числе раскрывающие инфраструктуру, и иные по-
казатели, характеризующие объект).

1.5 Собственником Реестра является  район.
1.6. Специалист администрации района 

(далее – специалист), создает и ведет Реестр, 
обеспечивает полноту и достоверность информа-
ции о наличии и использовании муниципального 
имущества. Ведение Реестра и выдача выписок 
из него специалистом осуществляется самосто-
ятельно.

1.7. Распоряжение муниципальным имуще-
ством до внесения его в Реестр не допускается.

2. Порядок ведения Реестра
2.1. Ведение Реестра включает в себя сле-

дующие процедуры:
- включение объекта учета в Реестр;
- внесение в Реестр изменившихся сведений 

об объекте учета;
- исключение объекта учета из Реестра.
2.2. Реестр состоит из 3 разделов.
В раздел 1 включаются сведения о муници-

пальном недвижимом имуществе, в том числе:
- наименование недвижимого имущества;
- адрес (местоположение) недвижимого иму-

щества;
- кадастровый номер муниципального не-

движимого имущества;
- площадь, протяженность и (или) иные па-

раметры, характеризующие физические свойства 
недвижимого имущества;

- сведения о балансовой стоимости недви-
жимого имущества и начисленной амортизации 
(износе);

- сведения о кадастровой стоимости недви-
жимого имущества;

- даты возникновения и прекращения права 
муниципальной собственности на недвижимое 
имущество;

- реквизиты документов - оснований воз-
никновения (прекращения) права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество;
- сведения о правообладателе муниципаль-

ного недвижимого имущества;
- сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества ограни-
чениях (обременениях) с указанием основания и 
даты их возникновения и прекращения.

В раздел 2 включаются сведения о муници-
пальном движимом имуществе, в том числе:

- наименование движимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости дви-

жимого имущества и начисленной амортизации 
(износе);

- даты возникновения и прекращения права 
муниципальной собственности на движимое иму-
щество;

- реквизиты документов - оснований воз-
никновения (прекращения) права муниципальной 
собственности на движимое имущество;

- сведения о правообладателе муниципаль-
ного движимого имущества;

- сведения об установленных в отношении 
муниципального движимого имущества ограни-
чениях (обременениях) с указанием основания и 
даты их возникновения и прекращения.

В раздел 3 включаются сведения о муници-
пальных унитарных предприятиях, муниципаль-
ных учреждениях, хозяйственных обществах, 
товариществах, акции, доли (вклады) в уставном 
(складочном) капитале которых принадлежат му-
ниципальным образованиям, иных юридических 
лицах, в которых муниципальное образование 
является учредителем (участником), в том числе:

- полное наименование и организационно-
правовая форма юридического лица;

- адрес (местонахождение);
- основной государственный регистрацион-

ный номер и дата государственной регистрации;
- реквизиты документа - основания создания 

юридического лица (участия муниципального об-
разования в создании (уставном капитале) юри-
дического лица);

- размер уставного фонда (для муниципаль-
ных унитарных предприятий);

- размер доли, принадлежащей муниципаль-
ному образованию в уставном (складочном) капи-
тале, в процентах (для хозяйственных обществ и 
товариществ);

- данные о балансовой и остаточной стоимо-
сти основных средств (фондов) (для муниципаль-
ных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий);

- среднесписочная численность работников 
(для муниципальных учреждений и муниципаль-
ных унитарных предприятий).

2.3. Ведение Реестра осуществляется в 
электронном виде в формате Microsoft Offi ce 
Word или Exel и на бумажных носителях. В случае 
несоответствия информации на указанных носи-
телях приоритет имеет информация на бумажных 
носителях. 

Реестры должны храниться и обрабаты-
ваться в местах, недоступных для посторонних 
лиц, с соблюдением условий, обеспечивающих 
предотвращение хищения, утраты, искажения и 
подделки информации.

Первичные документы, на основании кото-
рых формируется Реестр, хранятся в Админи-
страции района.

2.4. Для включения в Реестр сведений об 
объектах учета и записей об изменении сведений 
о них, осуществляется на основе письменного за-
явления правообладателя недвижимого и (или) 
движимого имущества, сведения о котором под-
лежат включению в разделы 1 и 2 реестра, или 
лица, сведения о котором подлежат включению в 
раздел 3 реестра.

К заявлению прилагаются:
карта учета муниципальной собственности, 

имеющейся у юридического лица (с указанием 
решения о закреплении имущества за юриди-
ческим лицом, договоров (дополнительных со-
глашений к ним) о закреплении за юридическим 

лицом муниципального имущества на различных 
правах и соответствующих актов приема - пере-
дачи юридическому лицу муниципального иму-
щества) по форме согласно Приложению 1;

- перечень муниципального имущества, на-
ходящегося у юридического лица на дату послед-
ней годовой бухгалтерской отчетности по форме 
согласно Приложению 2;

- свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица;

- устав юридического лица;
- свидетельства о государственной реги-

страции изменений к уставу юридического лица 
(при наличии);

- изменения к уставу или новые редакции 
устава юридического лица (при наличии);

- справка о постановке юридического лица 
на учет в налоговых органах;

- справка органов государственной статисти-
ки о присвоении юридическому лицу кодов учета;

- свидетельства о государственной реги-
страции прав юридического лица на недвижимое 
имущество (при наличии).

 Специалист регистрирует вышеуказанное 
заявление в день представления, проводит экс-
пертизу прилагаемых к нему документов и в 
месячный срок производит занесение данных в 
Реестр.

Объекту учета, прошедшему процедуру 
включения в Реестр, присваивается реестровый 
номер, а заявителю направляется уведомление о 
включении объекта учета в Реестр.

2.5. В случае возникновения сомнений в до-
стоверности представленных данных специалист 
обязан приостановить процедуру включения 
объекта учета в Реестр и немедленно известить 
об этом заявителя, который должен в течение 
месяца представить дополнительные сведения, 
при этом срок включения объекта учета в Реестр 
продлевается, но не более чем на месяц со дня 
представления дополнительных сведений.

2.6. Специалист отказывает во включении 
объекта учета в Реестр в следующих случаях:

- если установлено, что имущество не отно-
сится к объектам учета либо  имущество не на-
ходится в муниципальной собственности района;

- не подтверждены права лица на муници-
пальное имущество;

- правообладателем не представлены или 
представлены не полностью документы, необхо-
димые для включения сведений в реестр;

Решение об отказе включения в реестр све-
дений об объектах учета может быть обжаловано 
правообладателем в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

2.7. Юридическое лицо, владеющее на раз-
личных правах имуществом, находящимся в соб-
ственности района, ежегодно до 1 апреля года, 
следующего за отчетным, представляет специ-
алисту обновленные карты учета муниципаль-
ной собственности, а также в случае изменения 
документы, указанные в пункте 2.4. настоящего 
Положения.

Специалист выборочно осуществляет про-
верки правильности заполнения карт учета му-
ниципальной собственности и достоверности 
сведений, указанных в них.

3. Порядок предоставления информации, 
содержащейся в Реестре

3.1. Информация об объектах учета, содер-
жащаяся в Реестре, предоставляется заинтере-
сованным лицам в соответствии с действующим 
законодательством в виде выписок из Реестра по 
форме  согласно  Приложению  № 3. 

3.2. Предоставление сведений об объ-
ектах учета осуществляется органом местного 
самоуправления, уполномоченным на ведение 
реестра, на основании письменных запросов в 
10-дневный срок со дня поступления запроса.

3.3. Специалист отказывает в предоставле-
нии выписки из Реестра в случае, если имуще-
ство не внесено в Реестр в установленном насто-
ящим Положением порядке. 

Приложение 1 к Положению о Реестре муниципальной собственности Ачинского района 
Красноярского края

Карта учета муниципальной собственности, имеющейся у юридического лица
По состоянию на «__» ________ 20__ года

№ Наименование параметра  (реквизита) Содержание

1 Основной  государственный регистрационный номер (ОГРН)   

2 Полное наименование  юридического лица 

3 Адрес (местонахождение) юридического лица 

4 Код ОКПО 

5 ИНН 

6 Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) 

7 Контактный телефон 

8 Трудовой договор (с указанием №, даты и органа, заключившего трудовой до-
говор)

9 Подчиненность вышестоящей организации

10 Уставный фонд (капитал), рублей    

11 Номинальная стоимость акций, рублей

12 Количество акций,  находящихся в муниципальной собственности, штук    

13 Балансовая (остаточная) стоимость основных фондов, тыс. рублей       

В том числе:                       

производственных   

Непроизводственных   

Объектов недвижимости   

14 Балансовая  (остаточная)  стоимость не завершенных   строительством объ-
ектов, тыс. рублей  

15 Балансовая  (остаточная  стоимость) нематериальных активов, тыс. рублей

16 Долгосрочные  финансовые  вложения, тыс. рублей                        

В том числе в акции (доли, паи)    

17 Стоимость чистых активов, тыс. рублей            

18 Среднесписочная численность  персонала, человек 

19 Площадь земельного участка,  гектаров

20 Права на землю (право собственности / право аренды / нет прав) 

21 Наименование, номер и дата договора о закреплении муниципального иму-
щества (хозяйственное ведение, оперативное управление, безвозмездное 
пользование, доверительное управление, аренда, другое) (указываются все 
действующие  договоры о закреплении муниципального имущества)

22 Номер и дата дополнительных соглашений к договору о закреплении  муни-
ципального имущества  (указываются все действующие дополнительные со-
глашения) 

23 Первоначально – восстановительная стоимость муниципального имущества, 
закрепленного по договору, тыс. рублей      

24 Остаточная стоимость  муниципального имущества,  закрепленного  по  до-
говору, тыс. рублей                        

25 Правовой режим предприятия (обычный,  банкротство, реорганизация, прива-
тизация, ликвидация) с указанием соответствующего решения (наименование 
документа, № и дата) и органа, принявшего решение

26 Доходы от использования (кроме  обременения) муниципального имущества, 
тыс. рублей  

27 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акци-
зов и других обязательных  платежей), тыс. рублей 

28 Чистая прибыль, тыс. рублей 

29 Сумма прибыли (сумма дивидендов), перечисленной в истекшем году в бюд-
жет муниципального образования, тыс. рублей 

Руководитель ___________________ ______________
    МП                                     (подпись)       (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____________ _______________
                         (подпись)       (Ф.И.О.)

Приложение 2 к Положению о Реестре муниципальной собственности Ачинского района Красноярского края

Форма
Перечень муниципального имущества, находящегося у юридического лица, на дату последней бухгалтерской отчетности

(по состоянию на «____» ________ 20__ года)
Таблица № 1

Основной госу-
дарственный  ре-
гистрационный   
номер (ОГРН)

Полное наиме-
нование юриди-
ческого лица

Адрес (местона-
хождение) юри-
дического лица

Код ОКПО ИНН Наименование, номер и  
дата договора о закреплении 
муниципального имущества 
(указываются все действую-
щие договоры)

Номер и дата дополнительного согла-
шения к договору о закреплении муни-
ципального имущества (указываются 
все действующие  дополнительные  
соглашения)
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 Таблица № 2

Наименование 
имущества, номер 
идентификации 
объекта

И н в е н -
тарный и 
к а д а с т -
р о в ы й 
номер

Наимено-
вание и 
характе-
ри с т и к а 
объек та 
( э т а ж -
н о с т ь , 
материал 
построй-
ки  и пр.)

Местона-
хождение 
(адрес)

          Количество Год ввода 
(приобре-
тения)

П е р в о -
н ач а л ь -
н о - в о с -
станови-
тельная 
с т о и -
м о с т ь , 
тыс. ру-
блей

Износ Остаточ-
ная сто-
им о с т ь , 
тыс. ру-
блей

Штук или 
погонных 
метров

площадь (кв.метров) % рублей

общая полезная в с т р о -
е н н о -
п р и с т -
роенных 
помеще-
ний

            1       2          3    4   5   6   7     8      9     10     11   12      13

1.Основные сред-
ства

1.1.Объекты не-
движимости

1.1. Здания

1.1.1.Производ-
ственные здания

1.1.2. Другие зда-
ния

1.1.3. Жилые дома

1.2.Сооружения

1 . 3 . Д в и ж и м о е 
имущество

1.3.1.Транспорт

1.3.2.Оборудова-
ние

1.3.3.Другие ос-
новные средства

2.Незавершенное 
строительство и 
неустановленное 
оборудование

2.1.Неустановлен-
ное оборудование

3.Нематериаль-
ные активы

4.Долгосрочные 
финансовые вло-
жения

ИТОГО:

Руководитель ___________________ ______________ тел. ____________ «__» ________ 20__ г.
                                      МП (подпись)       (Ф.И.О.)                   (телефон)
Главный бухгалтер _____________ _______________ тел. ____________ «__» ________ 20__ г.
                                          (подпись)       (Ф.И.О.)                      (телефон)

Приложение 3 к Положению о Реестре муниципальной собственности Ачинского района 
Красноярского края

Форма
Муниципальное образование Ачинский район Красноярский край

Выписка из реестра муниципальной собственности
N ____________ «___»                                                              _________ 20___ г.

По состоянию на «___» _________ _____ г. в Реестре муниципальной собственности Ачинского 
района Красноярского края находится следующее муниципальное имущество:

    Объект права: __________________________________________________________
    Адрес: _________________________________________________________________
    Субъект права: _________________________________________________________
    Вид права: _____________________________________________________________
    Балансодержатель: ______________________________________________________
    Краткая характеристика объекта: ________________________________________
    Площадь: _______________________________________________________________
    Документы-основания: ___________________________________________________
    Существующие ограничения (обременения) права: __________________________

МП
__________________________________       _______________                                 ___________________
                    (должность)                                         (подпись)                                                  (Ф.И.О.)

О  признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов, от-
дельных положений нормативных правовых актов Администрации Ачинского района

В связи с изменениями в земельном законодательстве Российской Федерации, в целях при-
ведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов Адми-
нистрации Ачинского района, руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, Администрация 
Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу отдельные нормативные правовые акты Администрации 
Ачинского района в области регулирования земельных правоотношений:

1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение за-
явлений о предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности, до разграничения прав на земельные участки или собственности муниципального об-
разования Ачинский район», утвержденный постановлением Администрации Ачинского района от 
19.03.2012 № 274-П (в ред. от 25.12.2013 № 1218-П);

2) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 
заявлений о прекращении права  безвозмездного срочного пользования или аренды земельных 
участков, а также продлении срока действия договоров аренды земельных участков, находящихся 
в государственной собственности, до разграничения прав на земельные участки или собственно-
сти муниципального образования Ачинский район», утвержденный постановлением Администра-
ции Ачинского района от 19.03.2012 № 275-П (в ред. от 25.12.2013 № 1218-П);

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение за-
явлений о предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, до разграничения прав на земельные участки или собственности муниципального 
образования Ачинский район», утвержденный постановлением Администрации Ачинского района 
от 19.03.2012 № 276-П (в ред. от 25.12.2013 № 1218-П);

4) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение за-
явлений о предоставлении  земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в муниципальной собственности, для создания крестьянско-фермерского хозяйства 
и осуществления его деятельности», утвержденный постановлением Администрации Ачинского 
района от 19.03.2012 № 277-П (в ред. от 25.12.2013 № 1218-П);

5) Административный регламент по утверждению схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане (карте) соответствующей территории», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Ачинского района от 19.03.2012 № 278-П (в ред. от 25.12.2013 № 1218-П);

6) Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Изменение вида 
разрешенного использования земельного участка, находящегося в государственной  собствен-
ности, до разграничения прав на земельные участки или собственности муниципального обра-
зования Ачинский район», утвержденный постановлением Администрации Ачинского района от 
09.11.2012 № 1187-П (в ред. 21.10.2013 № 951-П);

7) Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Рассмотрение за-
явлений о предоставлении  земельных участков отдельным категориям граждан», утвержденный 
постановлением Администрации Ачинского района от 23.12.2013 № 1191-П;

8) Подпункт 1 пункта 1 постановления Администрации Ачинского района от 21.10.2013 № 
951-П «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Администрации района»;

9) Подпункты 1 и 2 пункта 1 постановления Администрации Ачинского района от 05.05.2014 № 
468-П «О внесении изменений в отдельные нормативно-правовые акты Администрации района»;

10) Абзацы восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый пункта 1 постановления 
Администрации Ачинского района от 22.09.2014 № 958-П «О внесении изменений в отдельные 
нормативно-правовые акты Администрации района».

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опу-
бликования газете «Уголок России» и подлежит размещению на официальном сайте Ачинского 
района http://ach-rajon.ru/.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
района по общественно-политическим и правовым вопросам (О.Г. Мальцеву).

Исполняющий полномочия
Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.

01.06.2015 
№ 512-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
01.03.2012 № 180-П

Рассмотрев протест Ачинского межрайонного прокурора на постановление Администрации 
района от 01.03.2012 № 180-П, целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь ст.ст. 32, 34 Устава Ачинского района,

Администрация Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Протест Ачинского межрайонного прокурора удовлетворить, внести в  постановление Ад-

министрации от 01.03.2012 № 180-П «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Ачинского 
района»  следующие изменения:

- в пункте 1.5. регламента подпункт 13 – исключить;
- абзацы седьмой и восьмой пункта 1.8. – исключить;
- абзац шестой подпункта 3 пункта 3.3. дополнить  предложением следующего содержания: 

«Если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может яв-
ляться только исполнение выданного органом государственного контроля (надзора) и (или) орга-
ном муниципального контроля предписания.»

  2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и подлежит размещению на официальном сайте Ачинского района.

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации Ачинского района по финансово-экономической деятельности (П.В. Дорошок).

Исполняющий полномочия 
Главы Администрации П.В. ДОРОШОК.

01.06.2015 
№ 513-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О мерах по усилению охраны ли-
ний и сооружений связи

Во исполнение Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
09.06.1995 г. № 578 об утверждении 
«Правил охраны линий и сооружений 
связи Российской Федерации» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Запретить предприятиям, орга-
низациям, учреждениям всех форм соб-
ственности, а также индивидуальным 
владельцам:

1.1. Производство всех видов работ, 
связанных с вскрытием грунта в охран-
ной зоне линий связи за исключением 
вспашки на глубину 0,3 м, на принадле-
жащем юридическому или физическому 
лицу земельном участке, без разрешения 
на производство работ, выданного Ад-
министрациями МО, входящих в состав 
муниципального образования Ачинский 
район (далее – Администрации сельсо-
ветов) и согласования этих работ с ОАО 
«Ростелеком». При возникновении спо-
ров или разногласий руководствоваться 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 09.06.1995 г. № 578 и 
«Правилами охраны линий и сооружений 
связи Российской Федерации».

1.2. Ведение любых земляных работ 
(ремонт тротуаров, мостов через реки, 
ручьи и путепроводы, замена опор линии 
электропередачи, мачт, столбов, посадку 
зеленых насаждений) без письменного 
разрешения, выданного Администрация-
ми сельсоветов. 

2. Обязать руководителей предпри-
ятий, организаций всех форм собствен-
ности соблюдать следующий порядок на-
чала и производства работ.

2.1. Перед началом работ вызвать к 
месту производства работы представи-
телей заинтересованной организации, 

согласно условиям согласования, ука-
занным в разрешении, выданном Адми-
нистрацией сельсовета. Производить 
земляные работы в охранной зоне кабеля 
связи в отсутствии представителя пред-
приятия связи запрещается.

2.2. При производстве работ строго 
выполнять условия согласования и меры 
по обеспечению сохранности линий и со-
оружений связи.

2.3. Организовать изучение все-
ми прорабами, мастерами, водителями 
бульдозеров, землеройных машин, буро-
вых и сваебойных установок, рабочими, 
участвующими в землеройных работах, 
порядка производства земляных работ с 
учетом обеспечения сохранности линий и 
сооружений связи.

2.4. На всех землеройных машинах, 
буровых и сваебойных установках нане-
сти надписи о запрещении производства 
земляных работ без согласования.

3. Руководителям организаций и 
предприятий всех видов собственности:

3.1. Своим приказом, решением, рас-
поряжением назначить ответственных 
лиц, на которых возложить контроль со-
гласований всех видов работ и выполне-
ние мероприятий по охране линий и со-
оружений связи.

3.2. Заключить с предприятиями 
(организациями), в ведении которых на-
ходятся линии связи, соглашения предус-
матривающие порядок проведения работ.

3.4. Оказывать содействие пред-
ставителям предприятий электросвязи 
в проведении охранно-разъяснительной 
работы по обеспечению сохранности ли-
ний и сооружений связи, а в случаях хи-
щений средств связи или совершения на 
объектах связи террористических актов – 
в оперативном их восстановлении.

3.5. Для лучшего ориентирования в 

01.06.2015 
№ 511-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

прохождении кабелей связи нанести на 
карты землепользования своих хозяйств 
трассу кабеля связи совместно с пред-
ставителем предприятия связи.

4. Администрациям сельсоветов в 
выдаваемых разрешениях на производ-
ство земляных работ в охранных зонах 
линий связи и радиофикации включать 
в перечень для согласования ТЦТЭТ КФ 
ОАО «Ростелеком».

5. При предоставлении земель, 
расположенных в охранных зонах со-
оружений связи и радиофикации, под 
сельскохозяйственные угодья, огородные 
и садовые участки и в других сельскохо-
зяйственных целях, при наличии согласия 
предприятий, в ведении которых находят-
ся сооружения связи и радиофикации, в 
выдаваемых документах о праве на зе-
мельные участки в обязательном порядке 
делать отметки о наличии на участках зон 
с особыми условиями использования.

6. Довести до сведения руководите-
лей предприятий, организаций, учрежде-
ний всех форм собственности, граждан, 
владельцев домостроений и земельных 
участков, что должностные лица и граж-
дане, виновные в нарушении нормально-
го действия средств связи и порче линий 
и сооружений связи, несут ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством РФ. Материальный ущерб, причи-
ненный предприятию связи, исчисляется 
по фактическим расходам на их восста-
новление и с учётом потери тарифов 
доходов, не полученных этим предпри-
ятием за период прекращения действия 
связи, и взыскивается с виновных лиц.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации Ачинского района по 
обеспечению жизнедеятельности района 
и строительству Саргунаса В.С. 

8. Постановление вступает в силу 
в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете «Уголок 
России», а также на официальном сайте 
Ачинского района http://www.ach-rajon.ru/.

Исполняющий полномочия 
П.В. ДОРОШОК.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для садоводства

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

садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский 

край,  Ачинский район,  п. Малиновка квартал 
Садовое общество – 1, участок № 16

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 1500 кв.м.

(площадь земельного участка)
из категории земель сельскохозяйственного 

назначения 
           (категория земель: населенных пунктов, 

сельскохозяйственного назначения, земель промышлен-
ности…., и т.д.)

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Малиновского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 

квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

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

или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:  malinovskijjselsovet@

rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 01.07.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для садоводства

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

садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский 

край,  Ачинский район,  п. Малиновка квартал 
Садовое общество – 1, участок № 17

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 1500 кв.м.

( площадь земельного участка)
из категории земель сельскохозяйственного 

назначения 
           (категория земель: населенных пунктов, сель-
скохозяйственного назначения, земель промышлен-

ности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в                   
Администрацию Малиновского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 

квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

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

или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:  malinovskijjselsovet@

rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 01.07.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для садоводства

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

садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский 

край,  Ачинский район,  п. Малиновка квартал 
Садовое общество – 1, участок № 7

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 600 кв.м.

( площадь земельного участка)
из категории земель сельскохозяйственного 

назначения 
           (категория земель: населенных пунктов, сель-
скохозяйственного назначения, земель промышлен-

ности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Малиновского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 

квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

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

или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:  malinovskijjselsovet@

rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 01.07.2015 г.

Об утверждении проекта межевания территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Горизонт», Красноярский край, Ачинский район, в 160 м от федеральной 
трассы М-53 на север

Рассмотрев представленный проект межевания территории Садоводческого некоммерческо-
го товарищества «Горизонт», Красноярский край, Ачинский район, в 160 м от федеральной трассы 
М-53 на север (далее СНТ «Горизонт»), расположенного на территорий муниципального образова-
ния Малиновский сельсовет Ачинского района Красноярского края, учитывая решение архитектур-
но-планировочной комиссии Администрации Ачинского района Красноярского края от 15.09.2014 
№ 35, решение общего собрания уполномоченных СНТ «Горизонт» от 25.03.2015., в соответствии 
со ст. 43, 45 Градостроительного Кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории СНТ «Горизонт», Красноярский край, Ачинский 
район, в 160 м от федеральной трассы М-53 на север, расположенного на территории муниципаль-
ного образования Малиновский сельсовет Ачинского района Красноярского края, с прилагаемыми 
основными технико-экономическими показателями (Приложение 1).

2. Оформить членам СНТ «Горизонт» права пользования земельными участками в установ-
ленном законом порядке.

3. Разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район http://www.ach-rajon.ru/ и опубликовать в газете «Уголок России».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

И. п. главы Малиновского сельсовета А.А.ПАЧКОВСКАЯ.

19.05.2015 
№ 86-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению № 86-П от 19.05.2015
Основные технико-экономические показатели проекта межевания СНТ «Горизонт», Красноярский 
край, Ачинский район в 160 м от федеральной трассы М-53 на север, расположенной на террито-
рии муниципального образования Малиновский сельсовет, Ачинский район, Красноярский край

Общая площадь участка:  в том числе: 75291 кв.м

Площадь под участками 58438 кв.м

Площадь земель общего пользования 16853 кв.м

Количество участков 42
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
• ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Феде-

рации;
• ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Феде-

рации;
• Закон края № 4-1451 - Закон Красноярского края 

«Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Красноярского края» от 
27.06.2013 № 4-1451;

• Региональная программа - постановление 
Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 
709-п «Об утверждении региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории 
Красноярского края»;

• МКД – многоквартирный дом;
• ТСЖ – товарищество собственников жилья;
• УО – управляющая организация.

О НОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД
До 01.01.2013 капитальный ремонт общего иму-

щества МКД мог проводиться только на основании 
решения общего собрания собственников помещений 
в МКД.

С 01.01.2013, согласно Федеральному закону от 
25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изменений в ЖК 
РФ и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Феде-
рации», в ЖК РФ внесены существенные изменения, 
коснувшиеся порядка проведения и финансирования 
капитального ремонта общего имущества в МКД на 
всей территории Российской Федерации.

Указанными изменениями исключена плата за 
капитальный ремонт общего имущества из состава 
платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для собственников помещений в МКД. 

При этом в целях формирования фонда капи-
тального ремонта, отдельной составляющей в струк-
туре платы за жилое помещение для собственников 
помещений в МКД ЖК РФ введен взнос на капиталь-
ный ремонт. 

Необходимость таких изменений продиктована 
низкой активностью собственников помещений МКД 
в решении вопросов, связанных с проведением капи-
тального ремонта общего имущества МКД. На теку-
щий момент  более 70% МКД в крае требуют капи-

тального ремонта.
В соответствии с требованиями раздела IX ЖК 

РФ принят Закон края № 4-1451 и утверждена Реги-
ональная программа. 

Капитальный ремонт МКД теперь будет про-
водиться независимо от наличия либо отсутствия 
решения общего собрания собственников, в рамках 
утвержденной  Региональной программы, в которую 
включены все МКД,  расположенные на территории 
Красноярского края, за исключением МКД, признан-
ных в установленном порядке аварийными и под-
лежащими сносу, а также домов, в которых имеется 
менее трех квартир.

О РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
В Региональную программу включено 15 044 

МКД, расположенных на территории Красноярского 
края.

Перечень работ и услуг по капитальному ремон-
ту, выполнение и оказание которых финансируются за 
счет средств фонда капитального ремонта, включает 
в себя:

ремонт внутридомовых инженерных систем элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

ремонт или замену лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт;

ремонт крыши, в том числе переустройство не-

вентилируемой крыши на вентилируемую крышу, 
устройство выходов на кровлю;

ремонт подвальных помещений, относящихся к 
общему имуществу в МКД;

утепление и ремонт фасада;
установку коллективных (общедомовых) прибо-

ров учета потребления ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, и узлов управ-
ления и регулирования потребления этих ресурсов 
(тепловой энергии, горячей и холодной воды, элек-
трической энергии, газа);

ремонт фундамента МКД.
Сроки выполнения работ в Региональной про-

грамме распределены на пять периодов, первый 
период – 10 лет, последующие по 5 лет. Программа 
выстроена таким образом, что период капитального 
ремонта для каждого МКД определен в соответствии 
со сроками накопления средств на капитальный ре-
монт таким домом.

О ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
В соответствии с ЖК РФ собственники помеще-

ний в МКД обязаны участвовать в расходах на содер-
жание общего имущества, путем внесения платы, в 
том числе по взносу на капитальный ремонт. 

Обязанность оплачивать ежемесячные взносы 
на капитальный ремонт возникнет у собственников 
помещений в МКД по истечении 8 календарных ме-
сяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в 
котором была официально опубликована утвержден-
ная Региональная программа, в которую включен этот  
МКД. 

Региональная программа официально опублико-
вана 10.02.2014, следовательно, обязанность опла-
чивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт 
возникла у собственников помещений с ноября 2014 
года.

Согласно ЖК РФ определено, что минимальный 
размер взноса на капитальный ремонт устанавлива-
ется нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации.

Размер минимального взноса на период 2014 
– 2016 годы, отраженный в нижеприведенной та-
блице, установлен постановлением Правительства 
Красноярского края от 13.12.2013 № 656-п «Об уста-
новлении минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Красноярского 
края, на 2014 - 2016 годы».

При расчете минимального размера взноса 
среди прочих, согласно методическим рекоменда-
циям, утвержденным приказом Минстроя России от 
07.02.2014 № 41/пр, учитывались следующие факто-
ры:

стоимость работ по капитальному ремонту, сфор-
мированная за последние три года;

нормативные сроки эксплуатации отдельных эле-
ментов  и систем;

этажность и степень благоустройства многоквар-
тирного дома и т.д.

В соответствии с Законом края № 4-1451 мини-
мальный размер взноса установлен на три года, на 
второй и третий год указанного трехлетнего периода, 
определен с учетом уровня инфляции.

ЖК РФ установлено, что собственники помеще-
ний в многоквартирном доме вправе принять реше-
ние об установлении взноса на капитальный ремонт в 
размере, превышающем минимальный размер такого 
взноса.

О СПОСОБАХ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИ-
ТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД

Собственники помещений в МКД решением об-
щего собрания большинством не менее 2/3 голосов 
от общего числа голосов собственников помещений в 
МКД до августа 2014 года должны были выбрать один 

из следующих способов формирования фонда капи-
тального ремонта МКД: 

перечисление взносов на капитальный ремонт 
на специальный счет в кредитной организации. При 
этом владельцем специального счета может быть 
ТСЖ, осуществляющее управление МКД, либо ре-
гиональный оператор. Данный способ предназначен 
в первую очередь для собственников помещений в 
МКД, имеющих намерение принимать активное уча-
стие в проведении капитального ремонта своего МКД, 
так как собственникам предстоит самостоятельно 
заниматься организацией проведения капитального 
ремонта, отслеживать процесс накопления денежных 
средств, вести претензионную работу по взысканию 
задолженности по оплате взносов на капитальный 
ремонт, а также нести дополнительные расходы на 
обслуживание специального счета, выставление пла-
тежных документов; 

перечисление взносов на капитальный ремонт на 
счет регионального оператора. Данный способ пред-
назначен для собственников помещений в МКД, не 
желающих или не имеющих возможности принимать 
активное участие в проведении капитального ремон-
та общего имущества в МКД. Главной особенностью 
такого способа формирования фонда капремонта 
является то, что региональный оператор в отноше-
нии собственников помещений несет обязанность по 
выполнению капитального ремонта МКД в объеме и 
сроки, определенные Региональной программой. При 
этом Законом края № 4-1451 установлено, что соб-
ственники помещений через уполномоченное общим 
собранием лицо вправе принимать участие в отборе 
подрядных организаций на выполнение работ по ка-
питальному ремонту, подписании актов выполненных 
работ по капитальному ремонту.

В случае, если собственники помещений в МКД 
в указанный срок, не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован, орган местного самоу-
правления принимает решение о формировании фон-
да капитального ремонта в отношении такого дома на 
счете регионального оператора.

На территории Красноярского края работа по 
определению способов формирования фонда ка-
питального ремонта МКД завершена в августе 2014 
года, по результатам которой:

в отношении 668 МКД реализован способ форми-
рования фонда капитального ремонта на специаль-
ном счете;

в отношении 14 376 МКД реализован способ фор-
мирования фонда капитального ремонта на общем 
счете регионального оператора.

О РЕГИОНАЛЬНОМ ОПЕРАТОРЕ
В соответствии с требованиями ЖК РФ регио-

нальный оператор создается субъектом Российской 
Федерации в организационно-правой форме Фонда. 

Необходимо отметить, что обеспечение дея-
тельности фонда осуществляется исключительно за 
счет средств краевого бюджета. При этом средства, 
полученные региональным оператором от собствен-
ников помещений в МКД, формирующих фонды ка-
питального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора, могут использоваться только для финан-
сирования расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в этих МКД. Использование указанных 
средств на иные цели, в том числе на оплату адми-
нистративно-хозяйственных расходов регионального 
оператора, не допускается.

Контроль за соответствием деятельности реги-
онального оператора установленным требованиям 
осуществляется органом государственного жилищного 
надзора – Службой строительного надзора и жилищ-
ного надзора Красноярского края.

Кроме того, в отношении деятельности ре-
гионального оператора действующим законода-
тельством предусмотрен финансовый контроль, 
осуществление которого возложено на Службу 
финансово-экономического контроля и контроля в 
сфере закупок Красноярского края, органы муни-
ципального финансового контроля муниципальных 
образований, Счетную палату Красноярского края. 
Финансовые органы осуществляют финансовый кон-
троль за использованием региональным оператором 
средств соответствующих бюджетов в порядке, уста-
новленном бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА АККУМУЛИРОВАНИЕ 

ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Законом края № 4-1451 установлено, что счет 

для аккумулирования взносов на капитальный ре-
монт может быть открыт в российских кредитных 
организациях, величина собственных средств (ка-
питала) которых составляет не менее чем двадцать 
миллиардов рублей. Центральный банк Российской 
Федерации ежеквартально размещает информацию 
о кредитных организациях, которые соответствуют 
установленным требованиям, на своем официальном 
сайте в сети «Интернет».

В Красноярском крае проведен открытый конкурс 
по отбору кредитной организации для открытия сче-
тов регионального оператора, по итогам которого вы-
брано ОАО «Сбербанк России».

Кроме того, в следующих кредитных организаци-
ях открыто 577 специальных счетов, владельцем ко-
торых является региональный оператор:

ОАО «Сбербанк России» - 546 специальных счетов;
ОАО «Россельхозбанк» - 17 специальных счетов;

ОАО «ВТБ Банк» - 9 специальных счетов;
ОАО «Промсвязьбанк» - 2 специальных счета;
ОАО «Связьбанк» - 1 специальный счет;
ОАО «Газпромбанк» - 1 специальный счет;
ОАО «Альфа Банк» - 1 специальный счет.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТАХ 
НА ОПЛАТУ ВЗНОСА ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Согласно ЖК РФ собственники помещений в 
МКД, формирование фонда капитального ремонта ко-
торых осуществляется на счете регионального опера-
тора, оплачивают взносы на капитальный ремонт на 
основании платежных документов, представленных 
региональным оператором. При этом региональный 
оператор, в соответствии со своими полномочиями, 
определяет способ подготовки и доставки платеж-
ных документов на оплату взносов на капитальный 
ремонт.

Так, Законом края № 4-1451 предусмотрено, что 
региональный оператор вправе заключить с УО, ТСЖ, 
ресурсоснабжающей организацией договор о включе-
нии в платежный документ, на основании которого 
вносится плата за содержание и ремонт жилого по-
мещения и (или) коммунальные услуги, сведений о 
размере взноса на капитальный ремонт с указанием 
наименования регионального оператора, номера его 
банковского счета и банковских реквизитов, его адре-
са (места нахождения).

Поскольку мероприятия по созданию новой 
разветвленной по краю структуры для предостав-
ления гражданам платежных документов и приема 
оплаты взносов на капитальный ремонт потребуют 
значительных финансовых затрат, что является не-
обоснованным и нецелесообразным, было принято 
решение использовать возможности уже существую-
щих организаций, в связи с чем организован и про-
веден конкурс. По результатам указанного конкурса, 
организации, имеющие опыт в начислении и сборе 
денежных средств на территории региона, обладаю-
щие достаточными производственными мощностями 
для организации оперативной работы в объемах за-
казываемых услуг, стали платежными агентами реги-
онального оператора, а именно:

на территории г. Назарово – ООО «ЕРКЦ»;
на территории г. Норильск – ООО «СеверныйБыт»;
на территории Туруханского района, Таймыр-

ского Долгано-Ненецкого муниципального района, 
Эвенкийского муниципального района – ФГУП «Почта 
России»;

на территории остальных муниципальных обра-
зований Красноярского края – ОАО «Красноярскэнер-
госбыт».

 Региональным оператором заключен договор  с 
вышеуказанными платежными агентами на оказание 
услуг по подготовке, печати и доставке платежных до-
кументов. 

В настоящее время ООО «ЕРКЦ», ООО 
«СеверныйБыт», ФГУП «Почта России», 
ОАО«Красноярскэнергосбыт» в соответствии с тре-
бованиями законодательства в отношении граждан 
осуществляют предпечатную подготовку, печать, до-
ставку платежных документов и сбор взносов за ка-
питальный ремонт.

В адрес собственников и нанимателей помещений 
МКД в ноябре 2014 года была направлена тестовая 
«нулевая» квитанция для своевременного выявления 
неточностей, а также информирования о старте систе-
мы капитального ремонта, сформированной на терри-
тории Красноярского края.

В декабре месяце произведено начисление взно-
сов на капитальный ремонт, в адрес собственников 
направлена первая квитанция на оплату взносов на 
капитальный ремонт, на оборотной стороне которой 
размещен договор о формировании фонда капиталь-
ного ремонта. 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О ФОРМИРОВАНИИ 
ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

Направленный собственникам договор о форми-
ровании фонда капитального ремонта, напечатанный 
на обратной стороне платежного документа за де-
кабрь 2014 года, считается офертой. 

Согласно ГК РФ, под офертой понимается адре-
сованное одному или нескольким конкретным лицам 
предложение, которое достаточно определённо, вы-
ражает намерение лица считать себя заключившим 
договор с адресатом и содержит все существенные 
условия договора.

При этом договор в письменной форме может 
быть заключен не только путем составления одного 
документа, подписанного сторонами, но также и, в 
частности, путем обмена документами посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 
электронной или иной связи, позволяющей достовер-
но установить, что документ исходит от стороны по 
договору.

Из буквального толкования указанных правовых 
норм следует, что подпись документа не является 
обязательным реквизитом для оферты. Иными сло-
вами, проект договора может признаваться офертой 
даже при отсутствии подписи лица, предлагающего 
заключить договор (важно лишь убедится, что он ис-
ходит от конкретного лица).

Для заключения договора, в данном случае, до-
статочно произвести оплату взноса на капитальный 
ремонт по приложенному платежному документу.

Обращаем внимание, что исходя из норм ЖК РФ, 
заключение указанного договора является обязатель-
ным для собственников помещений в МКД, в отноше-
нии которых фонд капитального ремонта формирует-
ся на счете регионального оператора.

ÀÇÁÓÊÀ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÌÎÍÒÀ (×ÀÑÒÜ 1)

Этажность многоквартирного дома
Минимальный размер взноса, руб./

кв. м. в месяц

2014 год 2015 год 2016 год

Для многоквартирных домов, расположенных на территории Красноярского края за исключением 
районов Крайнего Севера и приравненных к районам Крайнего Севера

многоквартирные дома до 2х этажей 6,3 6,6 6,9

многоквартирные дома от3х этажей до5ти этажей 6,0 6,3 6,6

многоквартирные дома с лифтами 6,3 6,6 6,9

Для многоквартирных домов, расположенных на территории Красноярского края в районах, при-
равненных к районам Крайнего Севера

многоквартирные дома до 2х этажей 7,3 7,7 8,0

многоквартирные дома от3х этажей до5ти этажей 6,9 7,2 7,6

многоквартирные дома с лифтами 7,3 7,7 8,0

Для многоквартирных домов, расположенных на территории Красноярского края  в районах Край-
него Севера

многоквартирные дома до 2х этажей 8,7 9,1 9,5

многоквартирные дома от3х этажей до5ти этажей 8,3 8,7 9,1

многоквартирные дома с лифтами 8,7 9,1 9,5

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для садоводства

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

садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский 

край,  Ачинский район,  п. Малиновка квартал 
Садовое общество – 1, участок № 8

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 804 кв.м.

( площадь земельного участка)
из категории земель сельскохозяйственного 

назначения 
           (категория земель: населенных пунктов, сель-
скохозяйственного назначения, земель промышлен-

ности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Малиновского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 

квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

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

или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:  malinovskijjselsovet@

rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 01.07.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для садоводства

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

садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский 

край,  Ачинский район,  п. Малиновка квартал 
Садовое общество – 1, участок № 33

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 600 кв.м.

( площадь земельного участка)
из категории земель сельскохозяйственного 

назначения 
           (категория земель: населенных пунктов, сель-
скохозяйственного назначения, земель промышлен-

ности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Малиновского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 

квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

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

или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:  malinovskijjselsovet@

rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 01.07.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для садоводства

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

садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский 

край,  Ачинский район,  п. Малиновка квартал 
Садовое общество – 1, участок № 34

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 600 кв.м.

( площадь земельного участка)
из категории земель сельскохозяйственного 

назначения 
           (категория земель: населенных пунктов, сель-
скохозяйственного назначения, земель промышлен-

ности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения в письменной фор-
ме в Администрацию Малиновского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 

квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

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

или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:  malinovskijjselsovet@

rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 01.07.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для садоводства

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

садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский 

край,  Ачинский район,  п. Малиновка квартал 
Садовое общество – 1, участок № 51

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 605 кв.м.

( площадь земельного участка)
из категории земель сельскохозяйственного 

назначения 
           (категория земель: населенных пунктов, сель-
скохозяйственного назначения, земель промышлен-

ности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Малиновского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 

квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

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

или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:  malinovskijjselsovet@

rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 01.07.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для садоводства

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

садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский 

край,  Ачинский район,  п. Малиновка квартал 
Садовое общество – 1, участок № 52

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 600 кв.м.

( площадь земельного участка)
из категории земель сельскохозяйственного 

назначения 
           (категория земель: населенных пунктов, сель-
скохозяйственного назначения, земель промышлен-

ности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Малиновского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 

квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

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

или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:  malinovskijjselsovet@

rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 01.07.2015 г.
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Â ÇÀÊÎÍ «Î ÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÑÐÅÄÑÒÂÀÕ È ÏÑÈÕÎÒÐÎÏÍÛÕ 
ÂÅÙÅÑÒÂÀÕ» ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

Администрация Малиновского сельсовета, Малиновский сель-
ский Совет депутатов Ачинского района выражает искреннюю 
благодарность за значительный вклад в ремонт памятника во-
инам, погибшим в годы Великой отечественной войны:

- Вильцан Валерию Антоновичу,
- Арутюняну Корюну Исраэли,
- ООО « ТРЭНЭКС» и лично Зыряновой Лидии Адамовне.
Благодарим Малиновский Дом культуры за выделенные сред-

ства на ремонт памятника от благотворительного концерта, а так-
же:

- Колпакова Виктора Владимировича,
- Осипову Тамару Ивановну,
- Семенова Семена Валерьевича, внесших личные средства.
Огромное спасибо Гусейнову Гумандару, Демешко Виктору 

Григорьевичу за проведение ремонтных работ и участие в под-
готовке и праздновании юбилея Победы!

Глава Малиновского сельсовета Н.В.РАНДА.
Председатель Малиновского сельского Совета депутатов   

О.Ф.ЛЕЙМАН.

БЛАГОДАРНОСТЬ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МКД АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2015 Г.
Постановлением Администрации Ачинского района от 

02.12.2014г. №1258-П утвержден краткосрочный план по реали-
зации региональной программы в части капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов Ачинского района. В 
2015г. будет проведен капитальный ремонт крыши многоквартир-
ного дома по адресу п. Горный, ул. Северная д. 2. С собствен-
никами данного дома 23.04.2015г. было проведено собрание по 
определению вида капитального ремонта. Собственниками было 
принято решение о проведении капитального ремонта крыши, в 
том числе переустройство невентилируемой крыши на вентили-
руемую крышу, устройство выходов на кровлю.  

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ПО ОТБОРУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Министерство экономического развития и инвестиционной по-

литики Красноярского края объявило о проведении конкурса му-
ниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований края в целях софинансирования 
мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего пред-
принимательства. В  этом  году на эти цели из федерального и 
краевого бюджетов выделено более 70 миллионов рублей. 

Прием документов от муниципальных образований края ми-
нистерство экономического  развития  и  инновационной  полити-
ки Красноярского края осуществляет до 15 июня 2015 года.

В Ачинском районе действует муниципальная  программа 
«Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  
предпринимательства  в  Ачинском  районе»  в  рамках  которой  
оказывается  финансовая поддержка  индивидуальным  предпри-
нимателям  и  юридическим  лицам,  осуществляющих  деятель-
ность  на  территории  Ачинского  района.  В  2014  году  в  рамках  
программы  была  оказана  поддержка  5  субъектам  малого  пред-
принимательства,  на общую  сумму  2 117,0  тыс. рублей. 

Жители Ачинского района, желающие получить субсидии на 
развитие бизнеса могут обращаться за  консультацией  в отдел 
экономического развития территории администрации района: г. 
Ачинск, ул. Свердлова 17, этаж 9, кабинет № 8 , телефон: 6-02-32 

Под такими веществами 
понимаются вещества 

синтетического или естествен-
ного происхождения, которые 
вызывают у человека состояние 
наркотического или иного токси-
ческого опьянения, опасное для 
его жизни и здоровья, и в отно-
шении которых не установлены 
санитарно-эпидемиологические 
требования либо меры контро-
ля за их оборотом (так называ-
емые «спайсы»).

Федеральный орган 
исполнительной власти 
по контролю за обо-
ротом наркотических 
средств и психотроп-
ных веществ наделен 
полномочиями по фор-
мированию Реестра 
новых потенциально 
опасных психоактивных 
веществ, оборот кото-
рых в Российской Феде-
рации запрещен, в том 
числе по включению и 
исключению из него ука-
занных веществ.

Данный Реестр под-
лежит официальному 
опубликованию, а также 
размещению (опубли-
кованию) в информаци-

онно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

За потребление потенциально 
опасных психоактивных веществ, 
их пропаганду и вовлечение несо-
вершеннолетних в их употребление 
устанавливается административ-
ная ответственность (ст. 6.9, 6.10, 
6.13 КоАП РФ).

Уголовный кодекс Российской 
Федерации дополнен статьей 
234.1, предусматривающей уголов-
ную ответственность за незакон-

ный оборот потенциально опасных 
психоактивных веществ.

Так, за незаконные производ-
ство, изготовление, переработку, 
хранение, перевозку, пересылку, 
приобретение, ввоз на территорию 
Российской Федерации и вывоз 
с ее территории в целях сбыта, а 
также незаконный сбыт «спайсов» 
может быть назначено наказание в 
виде штрафа в размере до 30 ты-
сяч рублей либо ограничение сво-
боды на срок до 2 лет.

За совершение вы-
шеуказанных действий 
группой лиц по предва-
рительному сговору либо 
повлекших по неосторож-
ности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека 
максимальное наказание 
предусмотрено в виде 
лишения свободы сроком 
до 6 лет, за совершение 
вышеуказанных действий 
организованной группой 
либо повлекших по не-
осторожности смерть че-
ловека — до 8 лет лише-
ния свободы.

Федеральный закон 
вступил в силу 15 февра-
ля 2015 года.

http://nr-citynews.ru/

Темпы роста этого заболе-
вания ужасают, а стати-

стика смертности от наркомании 
превышает любое существую-
щее заболевание. Множество 
человеческих жизней отобрано 
этой болезнью. Это путь к престу-
плению и тюрьме, к смерти и от-
чаянию. Наркомания заполонила 
мир подростков и с каждым годом 
молодеет. Наркомания среди де-
тей на сегодняшний день явление 
тоже нередкое.Родители, которые 
сами употребляют наркотики, де-
лают своих детей наркоманами. 
Наше будущее, наши надежды 
оказываются в руках людей, зави-
симых от химических препаратов. 
Существует много разновидностей 
зависимости, но зависимость от 
наркотиков очень сложная. Нар-
котический плен держит не только 

тело, но и психику человека. Ради 
очередной дозы препарата нарко-
маны пойдут на грабеж, обман или 
даже убийство.

Существует множество ме-
тодик, помогающих избавиться 
от наркозависимости. Среди них 
психотерапия, гипноз, кодирова-
ние, медикаментозное лечение. 
Может быть проведено лечение 
наркомании анонимно или груп-
пами. Все они отличаются как по 
эффективности, так и по стоимо-
сти. В любом случае, какая бы 
методика не была избрана, лече-
ние наркомании нужно доверять 
профессионалам. Нельзя верить 
людям, которые обещают больше 
не употреблять наркотики после 
очередного укола. Законодатель-
ством предусмотрено даже при-
нудительное лечение от наркоза-

висимости. 
Конечно, с наркоманией трудно 

бороться, но бороться нужно! Ни в 
коем случае нельзя опускать руки 
и оставлять человека на произвол 
судьбы. В такой ситуации могут 
оказаться наши близкие, равноду-
шие общества их погубит. Борьба с 
наркоманией – долг каждого жите-
ля планеты.

Жители г. Ачинска и Ачинского 
района столкнувшиеся с этой про-
блемой могут обратиться за стаци-
онарной и амбулаторной помощью 
в Ачинский наркодиспансер по 
адресу: г. Ачинск, ул. Лебеденко, 4. 
Режим работы: понедельник-пят-
ница – с 8.00 до 18.00, суббота – с 
8.00 до 14.00. Стационар работает 
круглосуточно. Телефоны: 7-13-28 
(регистратура), 4-56-07 (приемный 
покой). 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÅÉ – ÄÎËÃ 
ÊÀÆÄÎÃÎ ÆÈÒÅËß ÏËÀÍÅÒÛ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
депутату райсовета Виктору Владимировичу Колпакову по 

поводу гибели его сына

Глава Ачинского района, районный Совет депутатов и Адми-
нистрация Ачинского района выражают соболезнование семье и 
близким Виктора Владимировича Колпакова, депутата райсове-
та, генерального директора АРЖКС в связи с трагической гибе-
лью его сына Владислава Викторовича Колпакова.

Последние два года Владислав занимал должность директо-
ра Малиновской котельной. И несмотря на молодость, в свои 25 
лет он зарекомендовал себя грамотным, квалифицированным и 
ответственным специалистом. 

Светлая память о Владиславе Викторовиче Колпакове сохра-
нится в наших сердцах. 

Глава Ачинского района Т. И. Осипова.
Районный Совет депутатов.

Глава Администрации Ачинского района Ю. С. Сидоров.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для садоводства

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

садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский 

край,  Ачинский район,  п. Малиновка квартал 
Садовое общество – 1, участок № 75

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 771 кв.м.

( площадь земельного участка)
из категории земель сельскохозяйственного 

назначения 
           (категория земель: населенных пунктов, сель-
скохозяйственного назначения, земель промышлен-

ности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Малиновского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 

квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

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

или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:  malinovskijjselsovet@

rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 01.07.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тарутинского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для индивидуального жилищного строитель-

ства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное 

строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 
садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский 
край,  Ачинский район,  с. Покровка ул. Новая, 

12б
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 2000 кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель населенных пунктов 
(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяй-
ственного назначения, земель промышленности…., 

и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в письмен-
ной форме в Администрацию Тарутинского 

сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Тарутино, ул. 

Трактовая, 34А
тел. 8 (39151) 90-2-53, 90-2-80

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

или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты: tarutino-sovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 01.07.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тарутинского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для индивидуального жилищного строитель-

ства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное 

строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 
садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский 
край,  Ачинский район,  п. Тарутино, ул. 

Школьная, 4
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 2000 кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель населенных пунктов 
           (категория земель: населенных пунктов, сель-
скохозяйственного назначения, земель промышлен-

ности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в письмен-
ной форме в Администрацию Тарутинского 

сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Тарутино, ул. 

Трактовая, 34А
тел. 8 (39151) 90-2-53, 90-2-80

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

или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты: tarutino-sovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 01.07.2015 г.
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№ 24              22 декабря  2014 г. 101ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ



№ 24              22 декабря  2014 г.102 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ



№ 24              22 декабря  2014 г. 103ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ



№ 24              22 декабря  2014 г.104 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ



№ 24              22 декабря  2014 г. 105ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ



№ 24              22 декабря  2014 г.106 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ



№ 24              22 декабря  2014 г. 107ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ



№ 24              22 декабря  2014 г.108 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ



№ 24              22 декабря  2014 г. 109ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ



№ 24              22 декабря  2014 г.110 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ



№ 24              22 декабря  2014 г. 111ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ



112 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ 
ÔÎÍÄÀ ÏÎ ÄÎÌÀÌ ÍÅ ÕÎÄßÒ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ



№ 9                    14 мая  2014 г. 67ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ



№ 9                    14 мая  2014 г.68 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ



№ 9                    14 мая  2014 г. 67ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ



№ 9                    14 мая  2014 г.68 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ



№ 9                    14 мая  2014 г. 67ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ



№ 9                    14 мая  2014 г.68 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ



№ 9                    14 мая  2014 г. 67ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ



№ 9                    14 мая  2014 г.68 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ


