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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.

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   Положения 
«О бюджетном процессе в Ачинском районе», утверждённого решением Ачинского районного Со-
вета депутатов  от 27.09.2013 № Вн-280Р, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:         

1. Внести в решение Ачинского  районного Совета депутатов от 18 декабря 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 «506653,7» заменить цифрами «530102,8»; 
в подпункте 2 пункта 1 цифры «512985,3» заменить цифрами  «536434,4»;
2) 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  к настоящему решению;
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в 

газете «Уголок России».
Глава Ачинского района, 

Председатель Ачинского районного Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА.

04.08.2015 
№ Вн-419Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Расшифровка краевых средств,  дополнительно выделенных муниципальному образованию в 2015 году

Гл. ад-
м и н и -
стратор

КВД КОСГУ Наименование Сумма, ру-
блей

ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 12 490 609,00

891  2 02 02 000 05 0000 151 СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 12 566 100,00

891 2.02.02.99.9.05.7.488 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия» государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие культуры»

-34 600,00 

891 2.02.02.99.9.05.7.571 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расхо-
дов 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 при-
обретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирова-
ния систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» 
государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

 10 000 000,00   

891 2.02.02.99.9.05.7.583 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стоимости путевок для де-
тей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздо-
ровительные лагеря на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 30 500,00   

891 2.02.02.99.9.05.7.746 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) рас-
ходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования 
объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий 
функционирования объектов муниципальной собственности» государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»

 2 570 200,00   

891 2 02 03 000 05 0000 151 СУБВЕНЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И КРАЕВОГО БЮДЖЕТОВ -123 991,00 

891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

-140 800,00 

891 2 02 03 007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

16 809,00 

891 2 02 04 000 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  48 500,00   

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

-1500,00

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

 50 000,00   

Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

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, относящих-
ся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Рос-
сийской Федерации

Сумма 2015 год Сумма 2016 год Сумма 2017 год

1 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

6 331 597,40  0,00  0,00  

2 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -530 102 808,89  -454 932 100,00  -461 512 900,00  

3 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -530 102 808,89  -454 932 100,00  -461 512 900,00  

4 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -530 102 808,89  -454 932 100,00  -461 512 900,00  

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

-530 102 808,89  -454 932 100,00  -461 512 900,00  

6 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 536 434 406,29  454 932 100,00  461 512 900,00  

7 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 536 434 406,29  454 932 100,00  461 512 900,00  

8 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 536 434 406,29  454 932 100,00  461 512 900,00  

9 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

536 434 406,29  454 932 100,00  461 512 900,00  

ВСЕГО 6 331 597,40  0,00  0,00  

Приложение  2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015  № Вн-419Р

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

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета
№ 
стро-
ки

К о д  
главного 
админи -
стратора

Код  классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района Красноярского края

2 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные 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, на-
ходящегося в собственности муниципальных районов 

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

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

6 812 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые 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 муниципаль-
ных районов

9 812 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов

10 812 2 18 05010 05 0000  180 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата 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 (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые 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 муниципаль-
ных районов

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

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

17 891 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 сфе-
ры не ниже размера минимальной заработной платы

18 891 2 02 02 999 05 1031 151 Субсидии бюджетам муниципальных ображований на 
частичное финансирование (возмещение) расходов 
на  персональные выплаты, устанавливаемые в целях 
повышения оплаты труда молодым специалистам, пер-
сональные 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

19 891 2 02 02 999 05 7448 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на выполнение работ по сохранению объектов куль-
турного наследия, расположенных на территории 
Красноярского края, увековечивающих память погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны

20 891 2 02 02 999 05 7451 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на проведение работ по уничтожению сорняков 
дикорастущей конопли в рамках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства, сохранение 
и восстановление плодородия почв» государственной 
программы Красноярского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия»

21 891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципаль-
ных молодежных центров

22 891 2 02 02 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации государственной про-
граммы и прочие мероприятия» государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие культуры»

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

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

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

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

Доходы район-
ного бюджета 
на         2015 год

Доходы район-
ного бюджета 
на 2016 год

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

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  51 550 706,70  47 960 500,00  50 980 000,00 

182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  28 410 300,00  31 127 400,00  34 165 200,00 

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

182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюд-
жеты  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 бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

 50 000,00  52 400,00  54 800,00 

182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  28 360 300,00  31 075 000,00  34 110 400,00 

182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со ст.227, 
2271 и 228 НК РФ

 28 160 300,00  30 865 800,00  33 893 200,00 

182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных 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 
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Приложение  2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015  № Вн-419Р

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

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

23 891 2 02 02 999 05 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения сельских поселений за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»

24 891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований края по реализации  ими 
расходных обязательств, в рамках Государственной 
программы Красноярского края «Управление   госу-
дарственными финансами»

25 891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения 

26 891 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 общеобразова-
тельную программу дошкольного образования детей

27 891 2 02 02 999 05 7571 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на финансирование (возмещение) расходов по ка-
питальному ремону, реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства 
и источников электрической энергии, а также на при-
обретение технологического оборудования, спец-
техники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод 

28 891 2 02 02 999 05 7582 151 Субсидии на оплату  стоимости набора продуктов пи-
тания или готовых блюд и их транспортировку в лаге-
рях с дневным пребыванием детей

29 891 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

30 891 2 02 02 999 05 7594 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  сельских посе-
лений за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» 
государственной программы Красноярского края «Раз-
витие транспортной системы»

31 891 2 02 02 999 05 7741 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
для реализации проектов по благоустройтсву терри-
торий поселений,в рамках подпрограммы « Поддерж-
ка муниципальных проектов и мероприятий по благо-
устройству территорий» 

32 891 2 02 02 999 05 7746 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
осуществление (возмещение) расходов, направлен-
ных на создание безопасных и комфортных условий 
функционирования объектов муниципальной соб-
ственности, развитие муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Содействие созданию без-
опасных и комфортных для населения условий функ-
ционирования объектов муниципальной собственно-
сти» государственной программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного самоуправления»

33 891 2 02 03 007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

34 891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

35 891 2 02 03 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на финансирование расходов по социальному 
обслуживанию населения, в том числе по предостав-
лению мер социальной поддержки работникам муни-
ципальных учреждений социального обслуживания

36 891 2 02 03 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение бесплатного проезда детей до места 
нахождения детских оздоровительных лагерей и об-
ратно , с учетом расходов на доставку и пересылку, 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей» государственной программы 
Красноярского края «Развитие системы социальной 
поддержки населения»

37 891 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на осуществление государственных полномочий по 
осуществлению уведомительной регистрации коллек-
тивных договоров и территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением по министерству эконо-
мики и регионального развития Красноярского края в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

38 891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности органов управления систе-
мой социальной защиты населения 

39 891 2 02 03 024 05 7514 151  Субвенции на выполнение государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий

40 891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на выполнение отдельных государственных пол-
номочий по решению вопросов поддержки сельскохо-
зяйственного производства

41 891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края  отдельными государ-
ственными полномочиями по организации проведения 
мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными домашними животными

42 891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении несовершеннолетних

43 891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на осуществление  полномочий по осуществле-
нию присмотра и ухода за детьми-инвалидами, деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интокси-
кацией, обучающимися  в муниципальных образова-
тельных организациях

44 891 2 02 03 024 05 7556 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на выплату и доставку компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях края, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

45 891 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в общеобра-
зовательных учреждениях

46 891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенция на реализацию государственных полно-
мочий по обеспечению питанием детей, обучающихся 
в муниципальных и негосударственных образователь-
ных учреждениях, реализующих основные общеобра-
зовательные программы без взимания платы

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

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

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

182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соот-
ветствии  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, ПРОИЗВО-
ДИМЫХ 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, под-
лежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных  дифференцированных норма-
тивов 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) дви-
гателей,  подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных  дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

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

100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных  дифференцированных нор-
мативов 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 субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных  дифференцированных нор-
мативов 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 ви-
дов 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 ви-
дов деятельности

 1 500 000,00  1 600 500,00  1 670 900,00 

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

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  251 000,00  264 500,0    277 800,0   

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

 150 000,00  160 000,0    167 100,0   

000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ 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 пла-
ты за передачу в возмездное пользование государ-
ственного 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 зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположенные 
в границах поселений, а так же средства от продажи 
права на заключение договоров  аренды указанных  
земельных участков

 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 муниципаль-
ной 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, на-
ходящегося 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 РЕ-
СУРСАМИ

 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 атмос-
ферный 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 атмос-
ферный 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 потре-
бления

 735 800,00  768 200,00  801 200,00 

000 1 13 03 000 05 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 2 879 040,98  2 864 400,00  2 864 400,00 

875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) по-
лучателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов

 2 864 400,00  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 му-
ниципальных районов

 14 640,98 0,00 0,00

000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

 3 935 000,00  780 000,00  642 500,00 

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

 200 000,00  250 000,00  250 000,00 

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

 3 735 000,00  530 000,00  392 500,00 

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

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

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

081 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение зе-
мельного законодательства

 157 300,00  157 300,00  157 300,00 

119 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства 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 зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях 

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

192 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства РФ об административных правона-руше-
ниях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса РФ об 
административных правонаруше-ниях

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

000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) 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 (штра-
фов) 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 (штра-
фов) 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 (штра-
фов) 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 (штра-
фов) 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 (штра-
фов) 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 МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

 105 665,72  20 000,00  20 000,00 

891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципаль-
ных районов

 20 000,00  20 000,00  20 000,00 

848 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципаль-
ных районов

85 665,72 0,00 0,00

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 478 552 102,19 406 971 600,00 410 532 900,00 

в том числе краевые 446 193 123,93 371 923 200,00 371 833 800,00 
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47 891 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

48 891 2 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования

49 891 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенция на  реализацию государственных полно-
мочий по расчету и предоставлению дотаций посе-
лениям, входящим в состав муниципального района 
края

50 891 2 02 03 024 05 7604 151 Субвенция на осуществление государственных пол-
номочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

51 891 2 02 03 115 05 8000 151 Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования за 
счет средств федерального бюджета 

52 891 2 02 03 115 05 9000 151 Субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, на развитие малых форм хозяйствова-
ния за счет краевого бюджета

53 891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществлении части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

54 891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний края за счет средств федерального бюджета

55 891 2 02 04 053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов на государственную под-
держку лучших работников муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений

55 891 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов

56 891 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов 
(в бюджеты муниципальных районов) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы

57 891 2 18 05 010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов поселений 

58 891 2 18 05010 05 0000  180 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субсидии 
прошлых лет

59 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

60 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края

61 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  по-
лучателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов

62 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

63 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

64 875 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов

65 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

66 848 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

67 848 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

68 848 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов

69 848 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов

Приложение  2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015  № Вн-419Р

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

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

891 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской 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 вы-
равнивание 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 под-
держку 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  68 095 066,40  24 107 400,00  24 107 400,00 

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

 3 203 000,00 0,00 0,00

891 2 02 02 999 05 1031 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
частичное финансирование (возмещение) расходов 
на  персональные выплаты, устанавливаемые в целях 
повышения оплаты труда молодым специалистам, 
персональные выплаты, устанавливаемые с учетом 
опыта работы при наличии ученой степени, почетно-
го звания, нагрудного знака (значка), по министерству 
финансов Красноярского края в рамках непрограмм-
ных 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 куль-
турного наследия, расположенных на территории 
Красноярского края, увековечивающих память погиб-
ших 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 муници-
пальных 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 пользова-
ния местного значения сельских поселений 

 1 650 700,00 0,00 0,00

891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований края по реализации  ими 
расходных обязательств, в рамках Государственной 
программы Красноярского края «Управление   госу-
дарственными 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 уч-
реждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 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 ка-
питальному ремонту, реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства 
и источников электрической энергии, а также на при-
обретение технологического оборудования, спец-
техники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод 

 24 493 366,40 0,00 0,00

891 2 02 02 999 05 7582 151 Субсидии на оплату  стоимости набора продуктов пи-
тания или готовых блюд и их транспортировку в лаге-
рях 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, муниципаль-
ные 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  сель-
ских поселений за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «До-
роги Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной систе-
мы»

 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 му-
ниципальных проектов и мероприятий по благоустрой-
ству территорий» 

 568 200,00 0,00 0,00

891 2 02 02 999 05 7746 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
осуществление (возмещение) расходов, направлен-
ных на создание безопасных и комфортных условий 
функционирования объектов муниципальной соб-
ственности, развитие муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Содействие созданию безо-
пасных и комфортных для населения условий функци-
онирования объектов муниципальной собственности» 
государственной программы Красноярского края «Со-
действие 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 со-
ставление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции 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 территориях, где от-
сутствуют 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 предостав-
лению мер социальной поддержки работникам муни-
ципальных 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 на-
хождения 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 регистрации коллек-
тивных договоров и территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением по министерству эконо-
мики 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 орга-
низации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения 

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

891 2 02 03 024 05 7514 151  Субвенции на выполнение государственных полномо-
чий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий

 53 300,00  53 900,00  53 900,00 

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

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

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

№ 
стро -
ки

Наименование показателя 
бюджетной классификации

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  
2015 год

Сумма на 2016 
год

Сумма на 2017 
год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

0100  38 091 111,64    36 820 500,00    36 810 600,00   

2 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и му-
ниципального образования

0102  947 700,00    983 000,00    983 000,00   

3 Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

0103  2 969 700,00    2 986 000,00    2 986 000,00   

4 Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

0104  19 062 094,64    20 249 600,00    20 249 600,00   

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

6 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106  5 656 415,00    5 796 000,00    5 796 000,00   

7 Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

0107  2 296 150,00    -      -     

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

9 Другие общегосударственные 
вопросы

0113  7 042 243,00    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   

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

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

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
(рублей)
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891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на выполнение отдельных государственных пол-
номочий по решению вопросов поддержки сельскохо-
зяйственного 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  отдельными госу-
дарственными полномочиями по организации про-
ведения мероприятий по отлову, учету, содержанию 
и иному обращению с безнадзорными домашними 
животными»

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

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

 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 осуществле-
нию присмотра и ухода за детьми-инвалидами, деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интокси-
кацией, обучающимися  в муниципальных образова-
тельных 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 образователь-
ных организациях края, реализующих образователь-
ную 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 общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в общеобра-
зовательных 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 полномо-
чий по обеспечению питанием детей, обучающихся в 
муниципальных и негосударственных образователь-
ных учреждениях, реализующих основные общеобра-
зовательные 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 соблюдение размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

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

891 02 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 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 полномо-
чий по расчету и предоставлению дотаций поселени-
ям, 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 полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий 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 кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования 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, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских ко-
оперативах, 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  29 353 221,40  3 413 900,00  3 413 900,00 

891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

 29 289 821,40  3 399 000,00  3 399 000,00 

891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книж-
ных 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 бюдже-
там муниципальных районов на государственную под-
держку лучших работников муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений

 50 000,00 0,00 0,00

891 2 07 00 000 00 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  3 163 317,00  31 649 400,00  35 300 100,00 

891 2 07 05 030 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов

 3 163 317,00  31 649 400,00  35 300 100,00 

000 2 18 00 000 00 0000 180 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 19 820,92 0,00 0,00

812 2 18 05 010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата  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, ИМЕЮ-
ЩИХ 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 на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

-113 981,06  0,00 0,00

ИТОГО ДОХОДОВ  530 102 808,89  454 932 100,00 461 512 900,00 

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

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

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

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300  1 000 000,00    500 000,00    500 000,00   

13 Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

0309  1 000 000,00    500 000,00    500 000,00   

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

0400  27 191 428,53    16 599 300,00    16 567 200,00   

15 Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

0405  2 424 048,53    2 416 800,00    2 414 500,00   

16 Транспорт 0408  13 208 100,00    13 208 100,00    13 208 100,00   

17 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

0409  10 514 680,00    189 400,00    159 600,00   

18 Другие вопросы в области на-
циональной экономики

0412  1 044 600,00    785 000,00    785 000,00   

19 ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500  79 744 427,80    28 209 300,00    28 209 300,00   

20 Коммунальное хозяйство 0502  21 819 095,00    20 359 300,00    20 359 300,00   

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

22 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

0505  56 405 732,80    7 510 000,00    7 510 000,00   

23 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 281 856 037,92   265 217 300,00   265 217 300,00   

24 Дошкольное образование 0701  73 645 346,92    62 038 400,00    62 038 400,00   

25 Общее образование 0702 189 931 191,00   184 751 900,00   184 751 900,00   

26 Молодежная политика и оздо-
ровление детей

0707  4 469 400,00    4 200 900,00    4 200 900,00   

27 Другие вопросы в области об-
разования

0709  13 810 100,00    14 226 100,00    14 226 100,00   

28 К У Л Ь Т У Р А , 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800  42 576 549,90    41 062 900,00    41 062 900,00   

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

30 СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

1000  32 193 695,50    32 474 200,00    32 474 200,00   

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

32 Социальное обслуживание 
населения

1002  16 016 500,00    16 016 500,00    16 016 500,00   

33 Социальное обеспечение на-
селения

1003  9 190 795,50    9 401 600,00    9 401 600,00   

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

35 Другие вопросы в области со-
циальной политики

1006  5 424 500,00    5 465 200,00    5 465 200,00   

36 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

1100  3 268 000,00    3 250 000,00    3 250 000,00   

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

38 М Е Ж Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Е 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪ-
ЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

1400  29 184 355,00    23 514 400,00    23 514 400,00   

39 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных об-
разований

1401  12 066 300,00    10 661 100,00    10 661 100,00   

40 Прочие межбюджетные 
трансферты общего харак-
тера

1403  17 118 055,00    12 853 300,00    12 853 300,00   

41 Условно утвержденные рас-
ходы

 -      5 800 000,00    12 500 000,00   

Всего 536 434 406,29   454 932 100,00   461 512 900,00   

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

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

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
(рублей)

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

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

Раздел П о д -
р а з -
дел

Целевая 
статья

В и д 
расхо-
дов

Сумма на  2015  
год

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812 116 943 670,57

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 28 360 996,64

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 812 01 04 19 062 094,64

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000 19 062 094,64

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000 19 062 094,64

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

812 01 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 несовершеннолет-
них 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 14 748 554,64

13 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7218021 121 11 572 111,50

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 3 060 273,14

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

Приложение  7 к решению Ачинского районного  Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

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 бюджетов  на 2015 год и плановый 

период 2016 - 2017 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2015 год  2016 год  2017 год

Белоярский сельский совет 440 000,00  0,00  0,00  

Горный   сельский совет 1 189 500,00  999 500,00  999 500,00  

Ключинский  сельский совет 1 396 100,00  346 100,00  346 100,00  

Лапшихинский сельский совет 2 356 200,00  2 334 700,00  2 334 700,00  

Малиновский  сельский совет 142 000,00  0,00  0,00  

Преображенский  сельский совет 1 491 300,00  0,00  0,00  

Причулымский  сельский совет 2 230 700,00  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 2 278 000,00  2 193 000,00  2 193 000,00  

ИТОГО 12 981 600,00  9 454 300,00  9 454 300,00  
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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 министер-
ству 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 6 885 943,00

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 последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 01 13 0528117 7 000,00

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

41 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 01 13 1300000 30 000,00

42 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 01 13 1310000 30 000,00

43 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1318121 30 000,00

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318121 244 30 000,00

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

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

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

812 01 13 1498061 6 234 207,00

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

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

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

51 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000 340 000,00

52 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1510000 5 000,00

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

812 01 13 1518116 5 000,00

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

55 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

812 01 13 1530000 5 000,00

56 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1538124 5 000,00

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

58 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1540000 330 000,00

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

812 01 13 1548136 35 000,00

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

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

812 01 13 1548137 250 000,00

62 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1548137 244 250 000,00

63 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»

812 01 13 1549138 45 000,00

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

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

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

67 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

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

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

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

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

72 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

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

812 03 09 0518312 1 000 000,00

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

75 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 26 590 428,53

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

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

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

812 04 05 1120000 26 348,53

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

812 04 05 1122248 4 500,00

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

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

812 04 05 1125055 21 848,53

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

83 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130000 2 397 700,00

84 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1137517 2 397 700,00

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

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

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

88 Транспорт 812 04 08 13 208 100,00

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

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

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

812 04 08 1098408 13 208 100,00

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

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

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

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

812 04 09 1010000 10 514 680,00

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

812 04 09 1017508 1 650 700,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

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

Ведомственная структура районного бюджета на 2015 год 
Единици измерения: руб.
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97 Иные межбюджетные трансферты 812 04 09 1017508 540 1 650 700,00

98 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 мо-
дернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1017594 8 701 080,00

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

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

812 04 09 1018409 162 900,00

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

102 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 443 600,00

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

104 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

105 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

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

107 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 04 12 1300000 100 000,00

108 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 04 12 1320000 100 000,00

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

812 04 12 1328401 100 000,00

110 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1328401 244 100 000,00

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

112 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

113 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»

812 04 12 1527451 259 600,00

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

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

812 04 12 1528421 1 000,00

116 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1528421 244 1 000,00

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

812 04 12 1528451 3 000,00

118 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1528451 244 3 000,00

119 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 611 400,00

120 Благоустройство 812 05 03 611 400,00

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

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

123 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увеко-
вечивающих 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»

812 05 03 0617448 611 400,00

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

125 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 13 614 600,00

126 Общее образование 812 07 02 11 542 000,00

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

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

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

812 07 02 0637511 1 500 000,00

130 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

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

812 07 02 0638061 2 604 000,00

132 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

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

812 07 02 0638062 168 000,00

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

812 07 02 0638062 611 168 000,00

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

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

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

812 07 02 0727437 2 464 000,00

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

139 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

140 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

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

812 07 02 0728061 3 096 000,00

142 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

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

812 07 02 0728062 210 000,00

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

812 07 02 0728062 611 210 000,00

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

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

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

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

812 07 07 0817456 355 600,00

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

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

812 07 07 0818061 1 505 300,00

151 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

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

812 07 07 0818062 30 700,00

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

812 07 07 0818062 611 30 700,00

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

812 07 07 0818456 36 000,00

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

156 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818781 110 000,00

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

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

159 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1510000 5 000,00

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

812 07 07 1518777 5 000,00

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

162 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

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

812 07 07 1528773 10 000,00

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

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

812 07 07 1528774 20 000,00

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

167 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 08 42 576 549,90

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

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

Ведомственная структура районного бюджета на 2015 год 
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168 Культура 812 08 01 42 576 549,90

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

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

171 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0611031 55 283,00

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

812 08 01 0611031 611 55 283,00

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

812 08 01 0617511 4 500 000,00

174 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

175 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

176 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

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

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

812 08 01 0618062 320 000,00

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

812 08 01 0618062 611 320 000,00

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

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

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

812 08 01 0621031 611 84 437,00

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

812 08 01 0627511 13 407 500,00

184 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

185 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

186 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

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

812 08 01 0628062 646 000,00

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

812 08 01 0628062 611 646 000,00

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

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

812 08 01 0635144 13 400,00

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

192 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

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

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

812 08 01 0637488 103 200,00

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

196 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 программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0637746 2 570 200,00

197 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637746 612 2 570 200,00

198 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

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

200 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 921 695,50

201 Пенсионное обеспечение 812 10 01 775 000,00

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

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

812 10 01 0310000 775 000,00

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

812 10 01 0318100 775 000,00

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

206 Социальное обеспечение населения 812 10 03 146 695,50

207 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0800000 146 695,50

208 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0820000 146 695,50

209 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 0828101 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 расходных обяза-
тельств 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 программы 
«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 (минимального 
размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 11 02 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 физической 
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 2 969 700,00

233 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000 2 969 700,00

234 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000 2 969 700,00

235 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7118021 2 969 700,00

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 244 491 000,00

238 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 103 000,00

239 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000 103 000,00

240 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000 103 000,00

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

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р
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245 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7118015 48 000,00

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

844 01 13 7118015 123 48 000,00

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» муниципаль-
ной 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 населе-
ния 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 12 900,00

265 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0357513 244 1 003 700,00

266 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края 875 277 929 937,92

267 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 268 241 437,92

268 Дошкольное образование 875 07 01 73 645 346,92

269 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000 73 645 346,92

270 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0210000 73 645 346,92

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

875 07 01 0211021 2 632 326,00

272 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0211021 111 2 632 326,00

273 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муници-
пальных 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

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 дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0217588 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 112 133 881,00

278 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0217588 244 603 500,00

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

875 07 01 0218061 28 377 820,92

280 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218061 111 14 277 690,00

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 13 692 113,24

284 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 01 0218061 852 46 500,00

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

875 07 01 0218062 1 525 000,00

286 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218062 111 1 525 000,00

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

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 дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0218810 2 864 400,00

290 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218810 244 2 864 400,00

291 Общее образование 875 07 02 178 389 191,00

292 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000 178 389 191,00

293 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0210000 178 389 191,00

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

875 07 02 0211021 570 674,00

295 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0211021 111 570 674,00

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

875 07 02 0217564 119 545 200,00

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

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

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

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

875 07 02 0218061 52 834 000,00

301 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218061 111 26 475 990,00

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

303 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218061 244 26 089 257,04

304 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 02 0218061 852 231 900,00

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

875 07 02 0218062 2 776 000,00

306 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218062 111 2 776 000,00

307 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 2 663 317,00

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

309 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218811 244 2 649 317,00

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

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

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

313 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

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

315 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 дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0217583 679 000,00

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

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

875 07 07 0218582 71 000,00

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

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

875 07 07 0218583 291 000,00

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

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

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

Ведомственная структура районного бюджета на 2015 год 
Единици измерения: руб.
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321 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

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

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

324 Другие вопросы в области образования 875 07 09 13 810 100,00

325 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000 13 810 100,00

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

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

875 07 09 0237552 1 274 000,00

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

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

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

331 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0240000 12 536 100,00

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

875 07 09 0248021 3 231 100,00

333 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248021 121 2 962 100,00

334 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0248021 122 11 000,00

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

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

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

875 07 09 0248061 9 190 000,00

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

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

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

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

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

875 07 09 0248062 45 000,00

343 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248062 111 45 000,00

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

875 07 09 0248791 70 000,00

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

346 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 9 688 500,00

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

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

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

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

875 10 03 0217554 29 900,00

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

352 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализую-
щих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0217566 8 871 700,00

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

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

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

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

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

875 10 04 0217556 786 900,00

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

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

360 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края 891 61 624 436,40

361 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 5 709 715,00

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

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

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

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

891 01 06 1438021 5 250 100,00

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

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

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

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

891 01 06 1439028 406 315,00

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

371 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 53 300,00

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

373 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000 53 300,00

374 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

891 01 13 7317514 53 300,00

375 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 7317514 540 53 300,00

376 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 1 328 800,00

377 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 1 328 800,00

378 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000 1 328 800,00

379 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000 1 328 800,00

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

891 02 03 7315118 1 328 800,00

381 Субвенции 891 02 03 7315118 530 1 328 800,00

382 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 25 401 566,40

383 Благоустройство 891 05 03 908 200,00

384 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000 908 200,00

385 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000 908 200,00

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

891 05 03 7317555 340 000,00

387 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7317555 540 340 000,00

388 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района Красноярского края

891 05 03 7317741 568 200,00

389 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7317741 540 568 200,00

390 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 891 05 05 24 493 366,40

391 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 891 05 05 0400000 24 493 366,40

392 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 24 493 366,40

393 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 при-
обретение 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»

891 05 05 0417571 24 493 366,40

394 Иные межбюджетные трансферты 891 05 05 0417571 540 24 493 366,40

395 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 14 29 184 355,00

396 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 12 066 300,00

397 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000 12 066 300,00

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

891 14 01 1410000 12 066 300,00

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

891 14 01 1417601 7 026 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р
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400 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1417601 511 7 026 000,00

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

891 14 01 1418201 5 040 300,00

402 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1418201 511 5 040 300,00

403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 17 118 055,00

404 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000 17 118 055,00

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

891 14 03 1410000 17 118 055,00

406 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 12 981 600,00

407 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1418202 540 12 981 600,00

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

891 14 03 1418208 4 136 455,00

409 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1418208 540 4 136 455,00

410 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 54 332 461,40

411 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 04 601 000,00

412 Другие вопросы в области национальной экономики 899 04 12 601 000,00

413 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1100000 601 000,00

414 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1190000 601 000,00

415 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию 
и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

899 04 12 1197518 601 000,00

416 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1197518 244 601 000,00

417 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 53 731 461,40

418 Коммунальное хозяйство 899 05 02 21 819 095,00

419 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 02 0400000 21 819 095,00

420 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 739 795,00

421 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обе-
спечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0418558 139 795,00

422 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0418558 244 139 795,00

423 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов ком-
мунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0419558 600 000,00

424 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0419558 244 600 000,00

425 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0430000 720 000,00

426 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов ком-
мунальной 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 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района муниципальной программы Ачинского района «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0439558 720 000,00

427 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0439558 244 720 000,00

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

899 05 02 0490000 20 359 300,00

429 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных меропри-
ятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0497570 20 359 300,00

430 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 899 05 02 0497570 810 20 359 300,00

431 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 31 912 366,40

432 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 05 0400000 31 912 366,40

433 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 24 593 366,40

434 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 при-
обретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0417571 24 493 366,40

435 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 0417571 243 24 493 366,40

436 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной ин-
фраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпро-
граммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0419571 100 000,00

437 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 0419571 243 100 000,00

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

899 05 05 0440000 7 319 000,00

439 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»

899 05 05 0448061 7 319 000,00

440 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 899 05 05 0448061 111 5 165 000,00

441 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0448061 244 857 000,00

442 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 05 05 0448061 851 9 729,00

443 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 899 05 05 0448061 852 1 287 271,00

Итого 536 434 406,29
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Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год 

Единица измерения: руб.

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Целевая 
статья

В и д 
расхо-
дов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  
2015  год

1 0000000 536 434 406,29

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000 277 929 937,92

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000 264 119 837,92

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 3 203 000,00

5 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0211021 111 3 203 000,00

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0211021 111 0700 2 632 326,00

7 Дошкольное образование 0211021 111 0701 2 632 326,00

8 ОБРАЗОВАНИЕ 0211021 111 0700 570 674,00

9 Общее образование 0211021 111 0702 570 674,00

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

0217554 29 900,00

11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217554 244 29 900,00

12 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217554 244 1000 29 900,00

13 Социальное обеспечение населения 0217554 244 1003 29 900,00

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

0217556 786 900,00

15 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217556 244 17 750,00

16 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 244 1000 17 750,00

17 Охрана семьи и детства 0217556 244 1004 17 750,00
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18 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0217556 321 769 150,00

19 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 321 1000 769 150,00

20 Охрана семьи и детства 0217556 321 1004 769 150,00

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

0217558 1 656 700,00

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

23 ОБРАЗОВАНИЕ 0217558 111 0700 1 656 700,00

24 Дошкольное образование 0217558 111 0701 1 656 700,00

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

0217564 119 545 200,00

26 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217564 111 115 638 883,00

27 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 111 0700 115 638 883,00

28 Общее образование 0217564 111 0702 115 638 883,00

29 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217564 112 509 204,00

30 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 112 0700 509 204,00

31 Общее образование 0217564 112 0702 509 204,00

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

33 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 244 0700 3 397 113,00

34 Общее образование 0217564 244 0702 3 397 113,00

35 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные обще-
образовательные 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

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

37 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217566 244 1000 8 871 700,00

38 Социальное обеспечение населения 0217566 244 1003 8 871 700,00

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

0217582 855 800,00

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

41 ОБРАЗОВАНИЕ 0217582 323 0700 855 800,00

42 Молодежная политика и оздоровление детей 0217582 323 0707 855 800,00

43 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зареги-
стрированные 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

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

45 ОБРАЗОВАНИЕ 0217583 323 0700 679 000,00

46 Молодежная политика и оздоровление детей 0217583 323 0707 679 000,00

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

0217588 36 586 100,00

48 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217588 111 35 848 719,00

49 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 111 0700 35 848 719,00

50 Дошкольное образование 0217588 111 0701 35 848 719,00

51 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217588 112 133 881,00

52 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 112 0700 133 881,00

53 Дошкольное образование 0217588 112 0701 133 881,00

54 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217588 244 603 500,00

55 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 244 0700 603 500,00

56 Дошкольное образование 0217588 244 0701 603 500,00

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

0218061 81 211 820,92

58 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218061 111 40 753 680,00

59 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 111 0700 14 277 690,00

60 Дошкольное образование 0218061 111 0701 14 277 690,00

61 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 111 0700 26 475 990,00

62 Общее образование 0218061 111 0702 26 475 990,00

63 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0218061 112 47 112,96

64 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 112 0700 10 260,00

65 Дошкольное образование 0218061 112 0701 10 260,00

66 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 112 0700 36 852,96

67 Общее образование 0218061 112 0702 36 852,96

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

69 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 243 0700 351 257,68

70 Дошкольное образование 0218061 243 0701 351 257,68

71 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 244 39 781 370,28

72 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 244 0700 13 692 113,24

73 Дошкольное образование 0218061 244 0701 13 692 113,24

74 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 244 0700 26 089 257,04

75 Общее образование 0218061 244 0702 26 089 257,04

76 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0218061 852 278 400,00

77 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 852 0700 46 500,00

78 Дошкольное образование 0218061 852 0701 46 500,00

79 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 852 0700 231 900,00

80 Общее образование 0218061 852 0702 231 900,00

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

0218062 4 301 000,00

82 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218062 111 4 301 000,00

83 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 111 0700 1 525 000,00

84 Дошкольное образование 0218062 111 0701 1 525 000,00

85 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 111 0700 2 776 000,00

86 Общее образование 0218062 111 0702 2 776 000,00

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

0218558 3 000,00

88 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218558 111 3 000,00

89 ОБРАЗОВАНИЕ 0218558 111 0700 3 000,00

90 Дошкольное образование 0218558 111 0701 3 000,00

91 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

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

93 ОБРАЗОВАНИЕ 0218582 323 0700 71 000,00

94 Молодежная политика и оздоровление детей 0218582 323 0707 71 000,00

95 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

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

97 ОБРАЗОВАНИЕ 0218583 323 0700 291 000,00

98 Молодежная политика и оздоровление детей 0218583 323 0707 291 000,00

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

0218810 2 864 400,00

100 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218810 244 2 864 400,00

101 ОБРАЗОВАНИЕ 0218810 244 0700 2 864 400,00

102 Дошкольное образование 0218810 244 0701 2 864 400,00

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

0218811 3 163 317,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

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 

Единица измерения: руб.
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104 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218811 111 176 750,00

105 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 111 0700 14 000,00

106 Общее образование 0218811 111 0702 14 000,00

107 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 111 0700 162 750,00

108 Молодежная политика и оздоровление детей 0218811 111 0707 162 750,00

109 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218811 244 2 986 567,00

110 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 244 0700 2 649 317,00

111 Общее образование 0218811 244 0702 2 649 317,00

112 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 244 0700 337 250,00

113 Молодежная политика и оздоровление детей 0218811 244 0707 337 250,00

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

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

0237552 1 274 000,00

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

117 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 121 0700 827 700,00

118 Другие вопросы в области образования 0237552 121 0709 827 700,00

119 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0237552 122 13 500,00

120 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 122 0700 13 500,00

121 Другие вопросы в области образования 0237552 122 0709 13 500,00

122 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0237552 244 432 800,00

123 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 244 0700 432 800,00

124 Другие вопросы в области образования 0237552 244 0709 432 800,00

125 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0240000 12 536 100,00

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

0248021 3 231 100,00

127 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0248021 121 2 962 100,00

128 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 121 0700 2 962 100,00

129 Другие вопросы в области образования 0248021 121 0709 2 962 100,00

130 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0248021 122 11 000,00

131 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 122 0700 11 000,00

132 Другие вопросы в области образования 0248021 122 0709 11 000,00

133 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248021 244 255 000,00

134 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 244 0700 255 000,00

135 Другие вопросы в области образования 0248021 244 0709 255 000,00

136 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248021 852 3 000,00

137 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 852 0700 3 000,00

138 Другие вопросы в области образования 0248021 852 0709 3 000,00

139 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0248061 9 190 000,00

140 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248061 111 8 358 000,00

141 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 111 0700 8 358 000,00

142 Другие вопросы в области образования 0248061 111 0709 8 358 000,00

143 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0248061 112 25 000,00

144 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 112 0700 25 000,00

145 Другие вопросы в области образования 0248061 112 0709 25 000,00

146 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248061 244 798 000,00

147 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 244 0700 798 000,00

148 Другие вопросы в области образования 0248061 244 0709 798 000,00

149 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248061 852 9 000,00

150 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 852 0700 9 000,00

151 Другие вопросы в области образования 0248061 852 0709 9 000,00

152 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

153 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248062 111 45 000,00

154 ОБРАЗОВАНИЕ 0248062 111 0700 45 000,00

155 Другие вопросы в области образования 0248062 111 0709 45 000,00

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

0248791 70 000,00

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

158 ОБРАЗОВАНИЕ 0248791 244 0700 70 000,00

159 Другие вопросы в области образования 0248791 244 0709 70 000,00

160 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000 22 358 500,00

161 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

162 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0318100 775 000,00

163 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0318100 312 775 000,00

164 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318100 312 1000 775 000,00

165 Пенсионное обеспечение 0318100 312 1001 775 000,00

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

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

0320275 142 500,00

168 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320275 244 142 500,00

169 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320275 244 1000 142 500,00

170 Социальное обеспечение населения 0320275 244 1003 142 500,00

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

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

0340151 16 016 500,00

173 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0340151 611 16 016 500,00

174 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340151 611 1000 16 016 500,00

175 Социальное обслуживание населения 0340151 611 1002 16 016 500,00

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

177 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

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

179 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 121 1000 4 407 900,00

180 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 121 1006 4 407 900,00

181 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0357513 122 12 900,00

182 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 122 1000 12 900,00

183 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 122 1006 12 900,00

184 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0357513 244 1 003 700,00

185 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 244 1000 1 003 700,00

186 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 244 1006 1 003 700,00

187 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000 78 224 827,80

188 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000 49 826 527,80

189 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов ком-
мунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического обо-
рудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модерни-
зация, 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 48 986 732,80

190 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0417571 243 24 493 366,40

191 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0417571 243 0500 24 493 366,40

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

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 

Единица измерения: руб.
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192 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0417571 243 0505 24 493 366,40

193 Иные межбюджетные трансферты 0417571 540 24 493 366,40

194 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0417571 540 0500 24 493 366,40

195 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0417571 540 0505 24 493 366,40

196 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0418558 139 795,00

197 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0418558 244 139 795,00

198 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0418558 244 0500 139 795,00

199 Коммунальное хозяйство 0418558 244 0502 139 795,00

200 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений 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 капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

0419558 600 000,00

201 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0419558 244 600 000,00

202 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0419558 244 0500 600 000,00

203 Коммунальное хозяйство 0419558 244 0502 600 000,00

204 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, ис-
точников 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 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 100 000,00

205 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0419571 243 100 000,00

206 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0419571 243 0500 100 000,00

207 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0419571 243 0505 100 000,00

208 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0430000 720 000,00

209 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений 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 «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Ачинского района муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0439558 720 000,00

210 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0439558 244 720 000,00

211 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0439558 244 0500 720 000,00

212 Коммунальное хозяйство 0439558 244 0502 720 000,00

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

0440000 7 319 000,00

214 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0448061 7 319 000,00

215 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0448061 111 5 165 000,00

216 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 111 0500 5 165 000,00

217 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 111 0505 5 165 000,00

218 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0448061 244 857 000,00

219 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 244 0500 857 000,00

220 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 244 0505 857 000,00

221 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0448061 851 9 729,00

222 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 851 0500 9 729,00

223 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 851 0505 9 729,00

224 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0448061 852 1 287 271,00

225 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 852 0500 1 287 271,00

226 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 852 0505 1 287 271,00

227 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0490000 20 359 300,00

228 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0497570 20 359 300,00

229 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0497570 810 20 359 300,00

230 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0497570 810 0500 20 359 300,00

231 Коммунальное хозяйство 0497570 810 0502 20 359 300,00

232 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000 1 007 000,00

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

0510000 1 000 000,00

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

0518312 1 000 000,00

235 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0518312 244 1 000 000,00

236 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0518312 244 0300 1 000 000,00

237 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0518312 244 0309 1 000 000,00

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

0520000 7 000,00

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

0528117 7 000,00

240 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0528117 244 7 000,00

241 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0528117 244 0100 7 000,00

242 Другие общегосударственные вопросы 0528117 244 0113 7 000,00

243 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000 47 459 949,90

244 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000 10 815 712,90

245 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

246 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0611031 611 55 283,00

247 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0611031 611 0800 55 283,00

248 Культура 0611031 611 0801 55 283,00

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

0617448 611 400,00

250 Иные межбюджетные трансферты 0617448 540 611 400,00

251 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0617448 540 0500 611 400,00

252 Благоустройство 0617448 540 0503 611 400,00

253 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

254 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0617511 611 4 500 000,00

255 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0617511 611 0800 4 500 000,00

256 Культура 0617511 611 0801 4 500 000,00

257 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0618061 5 329 029,90

258 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0618061 611 5 284 000,00

259 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 611 0800 5 284 000,00

260 Культура 0618061 611 0801 5 284 000,00

261 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0618061 612 45 029,90

262 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 612 0800 45 029,90

263 Культура 0618061 612 0801 45 029,90

264 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

265 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0618062 611 320 000,00

266 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618062 611 0800 320 000,00

267 Культура 0618062 611 0801 320 000,00

268 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000 29 595 437,00

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

270 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0621031 611 84 437,00

271 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0621031 611 0800 84 437,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

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 

Единица измерения: руб.
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272 Культура 0621031 611 0801 84 437,00

273 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

274 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0627511 611 13 407 500,00

275 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0627511 611 0800 13 407 500,00

276 Культура 0627511 611 0801 13 407 500,00

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

0628061 15 457 500,00

278 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0628061 611 15 457 500,00

279 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628061 611 0800 15 457 500,00

280 Культура 0628061 611 0801 15 457 500,00

281 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

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

283 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628062 611 0800 646 000,00

284 Культура 0628062 611 0801 646 000,00

285 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000 7 048 800,00

286 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

287 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0635144 612 13 400,00

288 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0635144 612 0800 13 400,00

289 Культура 0635144 612 0801 13 400,00

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

0635148 50 000,00

291 Премии и гранты 0635148 350 50 000,00

292 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0635148 350 0800 50 000,00

293 Культура 0635148 350 0801 50 000,00

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

0637488 103 200,00

295 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637488 612 103 200,00

296 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637488 612 0800 103 200,00

297 Культура 0637488 612 0801 103 200,00

298 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

299 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0637511 611 1 500 000,00

300 ОБРАЗОВАНИЕ 0637511 611 0700 1 500 000,00

301 Общее образование 0637511 611 0702 1 500 000,00

302 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 программы «Развитие культуры Ачинского района»

0637746 2 570 200,00

303 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637746 612 2 570 200,00

304 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637746 612 0800 2 570 200,00

305 Культура 0637746 612 0801 2 570 200,00

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

0638061 2 604 000,00

307 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0638061 611 2 604 000,00

308 ОБРАЗОВАНИЕ 0638061 611 0700 2 604 000,00

309 Общее образование 0638061 611 0702 2 604 000,00

310 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

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

312 ОБРАЗОВАНИЕ 0638062 611 0700 168 000,00

313 Общее образование 0638062 611 0702 168 000,00

314 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0638803 40 000,00

315 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638803 612 40 000,00

316 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638803 612 0800 40 000,00

317 Культура 0638803 612 0801 40 000,00

318 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000 10 538 000,00

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

320 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

321 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0717511 611 1 000 000,00

322 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0717511 611 1100 1 000 000,00

323 Массовый спорт 0717511 611 1102 1 000 000,00

324 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0718061 1 705 000,00

325 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0718061 611 1 705 000,00

326 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718061 611 1100 1 705 000,00

327 Массовый спорт 0718061 611 1102 1 705 000,00

328 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

329 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0718062 611 108 000,00

330 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718062 611 1100 108 000,00

331 Массовый спорт 0718062 611 1102 108 000,00

332 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0718911 440 000,00

333 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718911 244 440 000,00

334 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718911 244 1100 440 000,00

335 Массовый спорт 0718911 244 1102 440 000,00

336 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

337 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718916 244 15 000,00

338 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718916 244 1100 15 000,00

339 Массовый спорт 0718916 244 1102 15 000,00

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

341 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреж-
дений 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

342 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0727437 612 2 464 000,00

343 ОБРАЗОВАНИЕ 0727437 612 0700 2 464 000,00

344 Общее образование 0727437 612 0702 2 464 000,00

345 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

346 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0727511 611 1 500 000,00

347 ОБРАЗОВАНИЕ 0727511 611 0700 1 500 000,00

348 Общее образование 0727511 611 0702 1 500 000,00

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

0728061 3 096 000,00

350 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0728061 611 3 096 000,00

351 ОБРАЗОВАНИЕ 0728061 611 0700 3 096 000,00

352 Общее образование 0728061 611 0702 3 096 000,00

353 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

354 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0728062 611 210 000,00

355 ОБРАЗОВАНИЕ 0728062 611 0700 210 000,00

356 Общее образование 0728062 611 0702 210 000,00

357 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000 2 184 295,50

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

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 

Единица измерения: руб.
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358 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000 2 037 600,00

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

0817456 355 600,00

360 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0817456 612 355 600,00

361 ОБРАЗОВАНИЕ 0817456 612 0700 355 600,00

362 Молодежная политика и оздоровление детей 0817456 612 0707 355 600,00

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

0818061 1 505 300,00

364 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0818061 611 1 505 300,00

365 ОБРАЗОВАНИЕ 0818061 611 0700 1 505 300,00

366 Молодежная политика и оздоровление детей 0818061 611 0707 1 505 300,00

367 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

368 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0818062 611 30 700,00

369 ОБРАЗОВАНИЕ 0818062 611 0700 30 700,00

370 Молодежная политика и оздоровление детей 0818062 611 0707 30 700,00

371 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

372 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818456 612 36 000,00

373 ОБРАЗОВАНИЕ 0818456 612 0700 36 000,00

374 Молодежная политика и оздоровление детей 0818456 612 0707 36 000,00

375 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Моло-
дёжь Ачинского района в XXI веке»

0818781 110 000,00

376 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818781 612 110 000,00

377 ОБРАЗОВАНИЕ 0818781 612 0700 110 000,00

378 Молодежная политика и оздоровление детей 0818781 612 0707 110 000,00

379 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000 146 695,50

380 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

381 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0828101 322 146 695,50

382 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0828101 322 100 146 695,50

383 Социальное обеспечение населения 0828101 322 1003 146 695,50

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

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

0910000 80 000,00

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

0918416 80 000,00

387 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0918416 810 80 000,00

388 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0918416 810 0400 80 000,00

389 Другие вопросы в области национальной экономики 0918416 810 0412 80 000,00

390 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000 23 722 780,00

391 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1010000 10 514 680,00

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

1017508 1 650 700,00

393 Иные межбюджетные трансферты 1017508 540 1 650 700,00

394 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1017508 540 0400 1 650 700,00

395 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1017508 540 0409 1 650 700,00

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

1017594 8 701 080,00

397 Иные межбюджетные трансферты 1017594 540 8 701 080,00

398 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1017594 540 0400 8 701 080,00

399 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1017594 540 0409 8 701 080,00

400 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

401 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1018409 244 162 900,00

402 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1018409 244 0400 162 900,00

403 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1018409 244 0409 162 900,00

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

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

1098408 13 208 100,00

406 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1098408 810 13 208 100,00

407 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1098408 810 0400 13 208 100,00

408 Транспорт 1098408 810 0408 13 208 100,00

409 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000 3 025 048,53

410 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

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

1122248 4 500,00

412 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1122248 810 4 500,00

413 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1122248 810 0400 4 500,00

414 Сельское хозяйство и рыболовство 1122248 810 0405 4 500,00

415 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 сельскохозяйственной продукции 
в Ачинском районе»

1125055 21 848,53

416 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1125055 810 21 848,53

417 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1125055 810 0400 21 848,53

418 Сельское хозяйство и рыболовство 1125055 810 0405 21 848,53

419 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе»

1130000 2 397 700,00

420 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции 
в Ачинском районе»

1137517 2 397 700,00

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

422 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 121 0400 2 069 100,00

423 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 121 0405 2 069 100,00

424 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1137517 122 10 822,00

425 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 122 0400 10 822,00

426 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 122 0405 10 822,00

427 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1137517 244 317 778,00

428 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 244 0400 317 778,00

429 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 244 0405 317 778,00

430 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000 601 000,00

431 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению 
с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

1197518 601 000,00

432 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1197518 244 601 000,00

433 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1197518 244 0400 601 000,00

434 Другие вопросы в области национальной экономики 1197518 244 0412 601 000,00

435 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000 130 000,00

436 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1310000 30 000,00

437 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1318121 30 000,00

438 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318121 244 30 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

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 

Единица измерения: руб.
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439 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318121 244 0100 30 000,00

440 Другие общегосударственные вопросы 1318121 244 0113 30 000,00

441 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000 100 000,00

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

1328401 100 000,00

443 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1328401 244 100 000,00

444 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1328401 244 0400 100 000,00

445 Другие вопросы в области национальной экономики 1328401 244 0412 100 000,00

446 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000 41 074 977,00

447 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 29 184 355,00

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

1417601 7 026 000,00

449 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1417601 511 7 026 000,00

450 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1417601 511 1400 7 026 000,00

451 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1417601 511 1401 7 026 000,00

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

1418201 5 040 300,00

453 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1418201 511 5 040 300,00

454 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418201 511 1400 5 040 300,00

455 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1418201 511 1401 5 040 300,00

456 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

1418202 12 981 600,00

457 Иные межбюджетные трансферты 1418202 540 12 981 600,00

458 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418202 540 1400 12 981 600,00

459 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418202 540 1403 12 981 600,00

460 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 муниципаль-
ными финансами»

1418208 4 136 455,00

461 Иные межбюджетные трансферты 1418208 540 4 136 455,00

462 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418208 540 1400 4 136 455,00

463 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418208 540 1403 4 136 455,00

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

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

1438021 5 250 100,00

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

467 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 121 0100 4 891 100,00

468 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 121 0106 4 891 100,00

469 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1438021 122 3 000,00

470 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 122 0100 3 000,00

471 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 122 0106 3 000,00

472 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1438021 244 356 000,00

473 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 244 0100 356 000,00

474 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 244 0106 356 000,00

475 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»

1439028 406 315,00

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

477 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1439028 121 0100 406 315,00

478 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1439028 121 0106 406 315,00

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

480 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

481 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1498061 111 6 031 023,00

482 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 111 0100 6 031 023,00

483 Другие общегосударственные вопросы 1498061 111 0113 6 031 023,00

484 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1498061 112 5 000,00

485 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 112 0100 5 000,00

486 Другие общегосударственные вопросы 1498061 112 0113 5 000,00

487 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1498061 244 198 184,00

488 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 244 0100 198 184,00

489 Другие общегосударственные вопросы 1498061 244 0113 198 184,00

490 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000 638 600,00

491 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции»

1510000 10 000,00

492 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1518116 5 000,00

493 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518116 244 5 000,00

494 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1518116 244 0100 5 000,00

495 Другие общегосударственные вопросы 1518116 244 0113 5 000,00

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

1518777 5 000,00

497 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1518777 612 5 000,00

498 ОБРАЗОВАНИЕ 1518777 612 0700 5 000,00

499 Молодежная политика и оздоровление детей 1518777 612 0707 5 000,00

500 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие корруп-
ции»

1520000 293 600,00

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

1527451 259 600,00

502 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1527451 244 259 600,00

503 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1527451 244 0400 259 600,00

504 Другие вопросы в области национальной экономики 1527451 244 0412 259 600,00

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

1528421 1 000,00

506 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528421 244 1 000,00

507 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528421 244 0400 1 000,00

508 Другие вопросы в области национальной экономики 1528421 244 0412 1 000,00

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

1528451 3 000,00

510 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528451 244 3 000,00

511 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528451 244 0400 3 000,00

512 Другие вопросы в области национальной экономики 1528451 244 0412 3 000,00

513 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1528773 10 000,00

514 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1528773 612 10 000,00

515 ОБРАЗОВАНИЕ 1528773 612 0700 10 000,00

516 Молодежная политика и оздоровление детей 1528773 612 0707 10 000,00

517 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

518 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1528774 612 20 000,00

519 ОБРАЗОВАНИЕ 1528774 612 0700 20 000,00

520 Молодежная политика и оздоровление детей 1528774 612 0707 20 000,00

521 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1530000 5 000,00

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

1538124 5 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

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 

Единица измерения: руб.
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523 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1538124 244 5 000,00

524 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1538124 244 0100 5 000,00

525 Другие общегосударственные вопросы 1538124 244 0113 5 000,00

526 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1540000 330 000,00

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

1548136 35 000,00

528 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548136 244 35 000,00

529 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548136 244 0100 35 000,00

530 Другие общегосударственные вопросы 1548136 244 0113 35 000,00

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

1548137 250 000,00

532 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548137 244 250 000,00

533 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548137 244 0100 250 000,00

534 Другие общегосударственные вопросы 1548137 244 0113 250 000,00

535 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 обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

1549138 45 000,00

536 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1549138 244 45 000,00

537 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1549138 244 0100 45 000,00

538 Другие общегосударственные вопросы 1549138 244 0113 45 000,00

539 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000 4 020 400,00

540 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000 4 020 400,00

541 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118011 947 700,00

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

543 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118011 121 0100 947 700,00

544 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7118011 121 0102 947 700,00

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

546 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118013 852 30 000,00

547 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118013 852 0100 30 000,00

548 Другие общегосударственные вопросы 7118013 852 0113 30 000,00

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

550 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118014 852 25 000,00

551 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118014 852 0100 25 000,00

552 Другие общегосударственные вопросы 7118014 852 0113 25 000,00

553 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118015 48 000,00

554 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 7118015 123 48 000,00

555 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118015 123 0100 48 000,00

556 Другие общегосударственные вопросы 7118015 123 0113 48 000,00

557 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118021 2 969 700,00

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

559 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 121 0100 2 478 700,00

560 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 121 0103 2 478 700,00

561 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7118021 244 491 000,00

562 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 244 0100 491 000,00

563 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 244 0103 491 000,00

564 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000 21 749 789,64

565 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000 21 749 789,64

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

7215120 16 809,00

567 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215120 244 16 809,00

568 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7215120 244 0100 16 809,00

569 Судебная система 7215120 244 0105 16 809,00

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

7217429 30 900,00

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

572 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217429 121 0100 29 073,00

573 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217429 121 0104 29 073,00

574 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217429 244 1 827,00

575 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217429 244 0100 1 827,00

576 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217429 244 0104 1 827,00

577 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

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

579 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 121 0100 413 700,00

580 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 121 0104 413 700,00

581 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217604 244 50 800,00

582 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 244 0100 50 800,00

583 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 244 0104 50 800,00

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

585 Специальные расходы 7218016 880 2 296 150,00

586 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218016 880 0100 2 296 150,00

587 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7218016 880 0107 2 296 150,00

588 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218021 14 748 554,64

589 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218021 121 11 572 111,50

590 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 121 0100 11 572 111,50

591 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 121 0104 11 572 111,50

592 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7218021 122 20 000,00

593 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 122 0100 20 000,00

594 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 122 0104 20 000,00

595 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218021 244 3 060 273,14

596 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 244 0100 3 060 273,14

597 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 244 0104 3 060 273,14

598 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7218021 852 96 170,00

599 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 852 0100 96 170,00

600 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 852 0104 96 170,00

601 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218027 893 000,00

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

603 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218027 121 0100 893 000,00

604 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218027 121 0104 893 000,00

605 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218111 100 000,00

606 Резервные средства 7218111 870 100 000,00

607 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218111 870 0100 100 000,00

608 Резервные фонды 7218111 870 0111 100 000,00

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

610 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218113 244 274 736,00

611 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218113 244 0100 274 736,00

612 Другие общегосударственные вопросы 7218113 244 0113 274 736,00

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

7219028 2 925 140,00

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

615 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219028 121 0100 2 925 140,00

616 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219028 121 0104 2 925 140,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

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 

Единица измерения: руб.
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617 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000 2 290 300,00

618 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000 2 290 300,00

619 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 7315118 1 328 800,00

620 Субвенции 7315118 530 1 328 800,00

621 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7315118 530 0200 1 328 800,00

622 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7315118 530 0203 1 328 800,00

623 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

624 Иные межбюджетные трансферты 7317514 540 53 300,00

625 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7317514 540 0100 53 300,00

626 Другие общегосударственные вопросы 7317514 540 0113 53 300,00

627 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

628 Иные межбюджетные трансферты 7317555 540 340 000,00

629 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317555 540 0500 340 000,00

630 Благоустройство 7317555 540 0503 340 000,00

631 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района Красноярского края

7317741 568 200,00

632 Иные межбюджетные трансферты 7317741 540 568 200,00

633 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317741 540 0500 568 200,00

634 Благоустройство 7317741 540 0503 568 200,00

Итого 536 434 406,29

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

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 

Единица измерения: руб.

Приложение  8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

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 муниципального района на 2015 год и 

плановый период 2016 - 2017 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2015 год  2016 год  2017 год

Белоярский сельский совет 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 1 011 310,00  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 4 136 455,00  3 399 000,00  3 399 000,00  

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

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

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

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

 2015 год  2016 год 2017 год

1 2 3 4

Управление образования администрации Ачинского района, всего 173 488 300,00  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), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти

3 203 000,00  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 дея-
тельности 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 
городских округов края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, 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 роди-
тельской 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 обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей 

1 656 700,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 Закона Российской Феде-
рации 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, об-
учающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взимания платы» на 2015 год и плановый период 2016 - 
2017 годов

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

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стоимости набора продуктов пи-
тания 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 ла-
геря  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 государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в  муниципальных общеобразовательных организациях, в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 8 Закона края  «Об 
образовании» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

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

Администрация Ачинского района, всего 28 335 477,53  25 203 400,00  25 191 200,00  

в том числе:

Субсидии на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда моло-
дым 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 потребитель-
ских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования

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

Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным 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 полномо-
чий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных 
соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономики и регионального развития 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

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

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 муниципаль-
ных молодежных центров

355 600,00  355 600,00  355 600,00  

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 муници-
пальных 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 об-
разований края за счет средств федерального бюджета

13 400,00  14 900,00  14 900,00  

Межбюджетные трансферты, передоваемые бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на терри-
тории сельских поселений

50 000,00  0,00  0,00  

24.07.2015 
№ 673-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района 

Красноярского края от 09.06.2014 № 598-П «Об утверждении «Положения о порядке вза-
имодействия  заказчика с уполномоченным органом, осуществляющим полномочия на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг, с уполномоченными органами на осуществление контроля, мониторинга и 
аудита в сфере закупок»

В связи с изменениями структуры Администрации Ачинского района Решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 30.01.2015 № Вн-382-Р, руководствуясь   ст.  ст. 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Ачинского района Красноярского края от 09.06.2014 № 
598-П «Об утверждении «Положения о порядке взаимодействия  заказчика с уполномоченным ор-
ганом, осуществляющим полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в сфере закупок товаров, работ, услуг, с уполномоченными органами на осуществление контроля, 
мониторинга и аудита в сфере закупок», внести следующие изменения:

1.1. в пункте 1 постановления словосочетание «отдел по муниципальным закупкам Админи-
страции Ачинского района» заменить словосочетаниями «Муниципальное казенное учреждение 
«Центр закупок» (ОГРН 1152443000401)».

2.  Контроль  за  исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального  опубликования  

в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия

Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.

04.08.2015 
№ 680-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 

11.11.2013 № 1044-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» (в ред. постановлений от 09.09.2014 № 890-П, 30.10.2014 
№1160-П, 27.04.2015 № 430-П, 26.06.2015 № 609-П)

В целях приведения нормативного правового акта Администрации района в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в  приложение к постановлению Администрации Ачинского 
района от 11.11.2013 №1044-П «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» (в редакции от 09.09.2014 № 890-П, от 30.10.2014 № 1160-П, от 27.04.2015 
№ 430-П, от 26.06.2015 № 609-П): 

1) в абзаце втором пункта 4.1. слова  «тяжёлых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми» заменить словами «работах с вредными и (или) опасны-
ми»;

2) абзац четвёртый пункта 4.1. изложить в следующей редакции:
«выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: при выполнении ра-

бот различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных (работникам, работающим с детьми – ин-
валидами, детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья, гражданами 
пожилого возраста и инвалидами, страдающими психическими расстройствами здоровья, 
гражданами пожилого возраста и инвалидами, находящимися на постоянном постельном 
режиме, гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в частичном по-
стоянном уходе, гражданами пожилого возраста и инвалидами, несовершеннолетними, 
нуждающимися в социальной реабилитации, семьями и несовершеннолетними, находя-
щимися в социально опасном положении, гражданами пожилого возраста, нуждающими-
ся в предоставлении социально-оздоровительной услуги, наркозависимыми гражданами, 
прошедшими медицинскую реабилитацию и нуждающимися в социальной реабилитации, 
гражданами, освободившимися из мест лишения свободы, гражданами без определённого 
места жительства);

3) пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. Выплаты компенсационного  характера работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии с трудовым законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, составляет 0,04 оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы, установленного (установленной) для различных видов работ с нормальными усло-
виями труда»;

4) пункт 4.4. изложить в следующей редакции:
«4.4. Выплаты компенсационного  характера при выполнении работ в условиях, отклоняю-

щихся от нормальных, устанавливаются в размере до 0,15 оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы.
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Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

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

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 26 декабря 
2006 года № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятель-
ности 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, на-
правленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муници-
пальной 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 социаль-
ному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работ-
никам муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 
1 Закона края  от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2015 год и плановый 
период  2016 - 2017 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и 
лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровитель-
ных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О со-
циальной 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 образо-
ваний края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной под-
держки 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 жи-
вотными» 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 244 367 577,53  234 410 200,00  234 398 000,00  

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

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

Наименование муниципального образования  и наименование   иных межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей

 2015 год  2016 год  2017 год

1 2 3 4

Белоярский сельский совет 1 223 803,00  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 соответ-
ствии 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  

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

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

966 000,00  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 соответ-
ствии 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 
государственными 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 соответ-
ствии 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 
государственными 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 соответ-
ствии 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 
государственными 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 20 800 860,40  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 соответ-
ствии 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 
государственными 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, спецтех-
ники  для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

19 493 366,40  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 1 530 431,00  300 100,00  286 900,00  

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии 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 
государственными 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

966 000,00  0,00  0,00  

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

Работникам, занятым на работах с разными условиями вредности и (или) опасности, 
предусмотренными пунктом 4.3. настоящего Положения, выплаты компенсационного характе-
ра устанавливаются в размере не более 0,30 оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы с учётом выплат компенсационного характера работникам, занятым на работах с 
условиями, отклоняющимися от нормальных, предусмотренных абзацем первым настоящего 
пункта»;

5) абзац второй пункта 8.8.1. изложить в следующей редакции:
« - опыта (продолжительности) работы в бюджетных, казённых, автономных учреждениях 

социальной защиты населения и здравоохранения, органах исполнительной власти и органах 
местного самоуправления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания и здра-
воохранения»;

6) в абзацах шестом и шестнадцатом пункта 8.8.1. слова «в учреждениях социальной защи-
ты населения» заменить словами «в бюджетных, казённых, автономных учреждениях социаль-
ной защиты населения и здравоохранения, органах исполнительной власти и органах местного 
самоуправления в сфере социальной поддержки и социального обслуживания и здравоохране-
ния»;

7) абзацы первый и второй пункта 9.1. изложить в следующей редакции:
«9.1. При установлении персональной выплаты за опыт работы руководителю учреждения, 

его заместителю (не имеющим медицинского образования) и главному бухгалтеру в стаж работы 
засчитывается:

 время  работы, как по основной работе, так и по совместительству, в бюджетных, казённых, 
автономных учреждениях социального обслуживания и здравоохранения, органах исполнительной 
власти и органах местного самоуправления в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания и здравоохранения»;

8) абзац второй пункта 9.2. изложить в следующей редакции:
«время  работы, как по основной работе, так и по совместительству, на любых долж-

ностях в бюджетных, казённых, автономных учреждениях социальной защиты населения 
и (домах-интернатах всех типов, расположенных в сельской местности) и здравоохра-
нения, органах исполнительной власти и органах местного самоуправления в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания и здравоохранения» и Госсанэпид-
надзора»;

9) абзац второй пункта 9.3. после слова «власти» дополнить словами «, в органах местного 
самоуправления»;

10) в абзаце четвёртом пункта 9.3.  слова «исполнительной власти» заменить словами «ис-
полнительной власти и органах местного самоуправления».

2.  Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу 01.10.2015 года, после его опубликования в газете «Уголок 

России».
Исполняющий полномочия

Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.

04.08.2015 
№ 680-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№ 15            10 августа  2015 г.20 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

в том числе:

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

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 
государственными 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 1 543 006,00  387 900,00  374 700,00  

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии 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 
государственными 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

970 080,00  0,00  0,00  

Ястребовский сельский совет 6 281 701,00  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 соответ-
ствии 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 
государственными 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, спецтех-
ники  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

966 000,00  0,00  0,00  

ВСЕГО 37 746 846,40  1 878 100,00  1 800 900,00  

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.08.2015 № Вн-419Р

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

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

О внесении изменений в Постановле-
ние от 14.08.2013 № 57-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ  Ключинского 
сельсовета, их формировании и реализа-
ции» 

В соответствии со статьями 32,34  Уста-
ва Ключинского сельсовета Ачинского района  
Красноярского края, ст. 179 Бюджетного кодекса 
РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление № 57-П « Об 
утверждении Порядка  принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Ключинского 
сельсовета, их формировании и реализации»  
(далее – Порядок) следующие изменения: 

Пункт 4.2 Порядка (содержание муници-
пальной программы) изложить в следующей 
редакции:

«4.2. Программа разрабатывается ответ-
ственным исполнителем программы и содержит:

а) паспорт программы по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку, вклю-
чающий в себя:

наименование программы;
основания для разработки программы;
ответственного исполнителя программы;
соисполнителей программы;
перечень подпрограмм и отдельных меро-

приятий программы;
цели программы;
задачи программы;
этапы и сроки реализации программы;
перечень целевых показателей и показате-

лей результативности программы с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации, 
значений целевых показателей на долгосрочный 
период;

информацию по ресурсному обеспечению 
программы, в том числе в разбивке по всем ис-
точникам финансирования по годам реализации 
программы;

перечень объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности;

б) характеристику текущего состояния со-
ответствующей сферы с указанием основных по-
казателей социально-экономического развития;

в) приоритеты и цели социально-эконо-
мического развития в соответствующей сфере, 
описание основных целей и задач программы, 
прогноз развития соответствующей сферы;

г) механизм реализации отдельных меро-
приятий программы (описание организацион-
ных, экономических и правовых механизмов, 
необходимых для эффективной реализации 
отдельных мероприятий программы, после-
довательность выполнения отдельных меро-
приятий программы, их взаимосвязанность, 
критерии выбора исполнителей, критерии вы-
бора получателей муниципальных услуг) или 
ссылку на нормативный правовой акт, регла-
ментирующий реализацию соответствующих 
мероприятий;

д) прогноз конечных результатов програм-
мы, характеризующих целевое состояние (из-
менение состояния) уровня и качества жизни на-
селения, социальной сферы, экономики, степени 
реализации других общественно значимых инте-
ресов и потребностей в соответствующей сфере 
на территории сельсовета;

е) перечень подпрограмм с указанием сро-
ков их реализации и ожидаемых результатов;

ж) информацию о распределении плани-
руемых расходов по отдельным мероприятиям 
программы, подпрограммам по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку;

з) информацию о ресурсном обеспечении 
и прогнозной оценке расходов на реализацию 
целей программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе средств федерального 
бюджета и краевого бюджета, а также пере-
чень реализуемых ими мероприятий - в случае 
участия в реализации программы по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему По-
рядку;

и) прогноз сводных показателей муни-
ципальных заданий - в случае оказания му-
ниципальными учреждениями муниципаль-
ных услуг юридическим и (или) физическим 
лицам, выполнения работ (прогноз сводных 
показателей муниципальных заданий пред-
ставляется по муниципальным учреждениям, 
в отношении которых ответственный испол-
нитель (соисполнитель) программы осущест-
вляет функции и полномочия учредителей) по 
форме согласно приложению № 5 к настояще-
му Порядку».

 Дополнить Порядок приложением  «Поря-
док оценки эффективности реализации муници-
пальных программ»:

«I. Общие положения
1.1 Оценка эффективности реализации 

муниципальной программы производится 
ежегодно. Результаты оценки эффективно-
сти реализации муниципальной программы 
представляются в составе годового отчета 
ответственного исполнителя муниципальной 
программы о ходе ее реализации и об оценке 
эффективности.

1.2 Оценка эффективности муниципальной 
программы производится с учетом следующих 
составляющих:

оценки степени достижения целей и реше-
ния задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и ре-
шения задач подпрограмм, входящих в муници-
пальную программу;

оценки степени реализации основных ме-
роприятий и достижения ожидаемых непосред-
ственных результатов их реализации (далее - 
оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланиро-
ванному уровню затрат;

оценки эффективности использования 
средств сельского бюджета.

1.3 Оценка эффективности реализации 
муниципальных программ осуществляется в два 
этапа.

1.4 На первом этапе осуществляется оцен-
ка эффективности реализации подпрограмм, ко-
торая определяется с учетом оценки степени до-
стижения целей и решения задач подпрограмм, 
оценки степени реализации мероприятий, оцен-
ки степени соответствия запланированному 
уровню затрат и оценки эффективности исполь-
зования средств сельского бюджета.

1.5 На втором этапе осуществляется оцен-
ка эффективности реализации муниципальной 
программы, которая определяется с учетом 
оценки степени достижения целей и решения за-
дач муниципальной программы и оценки эффек-
тивности реализации подпрограмм.

II. Оценка степени реализации мероприя-
тий

2.1 Степень реализации мероприятий оце-
нивается для каждой подпрограммы как доля 
мероприятий, выполненных в полном объеме, 
по следующей формуле:

СРм = Мв / М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполнен-

ных в полном объеме, из числа мероприятий, 
запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запла-
нированных к реализации в отчетном году.

2.2 Мероприятие может считаться выпол-
ненным в полном объеме при достижении сле-
дующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оце-
ниваются на основании числовых (в абсолют-
ных или относительных величинах) значений 
показателей (индикаторов) (В случаях, когда 
в графе «результат мероприятия» детального 
плана-графика реализации зафиксированы ко-
личественные значения показателей (индика-
торов) на отчетный год, либо в случаях, когда 
установлена прямая связь между основными 
мероприятиями и показателями (индикатора-
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ми) подпрограмм), считается выполненным в 
полном объеме, если фактически достигнутое 
значение показателя (индикатора) составляет 
не менее 95% от запланированного и не хуже, 
чем значение показателя (индикатора), до-
стигнутое в году, предшествующем отчетному, 
с учетом корректировки объемов финансиро-
вания по мероприятию (Выполнение данного 
условия подразумевает, что в случае если 
степень достижения показателя (индикатора) 
составляет менее 100%, проводится сопо-
ставление значений показателя (индикатора), 
достигнутого в отчетном году, со значением 
данного показателя (индикатора), достигнутого 
в году, предшествующем отчетному. В случае 
ухудшения значения показателя (индикатора) 
по сравнению с предыдущим периодом (т.е. 
при снижении значения показателя (индика-
тора) по показателю (индикатору), желаемой 
тенденцией развития которого является рост, 
и при росте значения показателя (индикатора), 
желаемой тенденцией развития которого яв-
ляется снижение) проводится сопоставление 
темпов роста данного показателя (индикатора) 
с темпами роста объемов расходов по рассма-
триваемому мероприятию. При этом меропри-
ятие может считаться выполненным только в 
случае, если темпы ухудшения значений по-
казателя ниже темпов сокращения расходов 
на реализацию мероприятия (например, допу-
скается снижение на 1% значения показателя, 
если расходы сократились не менее чем на 1% 
в отчетном году по сравнению с годом, пред-
шествующим отчетному). В том случае, когда 
для описания результатов реализации меро-
приятия используется несколько показателей 
(индикаторов), для оценки степени реализации 
мероприятия используется среднее арифмети-
ческое значение отношений фактических зна-
чений показателей к запланированным значе-
ниям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказа-
ние муниципальных услуг (работ) на основании 
муниципальных заданий, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счет средств 
сельского бюджета, считается выполненным в 
полном объеме в случае выполнения сводных 
показателей муниципальных заданий по объему 
и по качеству муниципальных услуг (работ) не 
менее чем на 95% от установленных значений на 
отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реа-
лизации могут оцениваться как наступление или 
ненаступление контрольного события (событий) 
и (или) достижение качественного результата 
(оценка проводится экспертно).

III. Оценка степени соответствия запланиро-
ванному уровню затрат

3.1 Степень соответствия запланирован-
ному уровню затрат оценивается для каждой 
подпрограммы как отношение фактически произ-
веденных в отчетном году расходов на реализа-
цию подпрограммы к их плановым значениям по 
следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз - степень соответствия запланирован-

ному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию 

подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию под-

программы в отчетном году.
IV. Оценка эффективности использования 

средств федерального бюджета
4.1 Эффективность использования средств 

сельского бюджета рассчитывается для каждой 
подпрограммы как отношение степени реализа-
ции мероприятий к степени соответствия запла-
нированному уровню расходов из средств сель-
ского бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования 

средств сельского бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий, 

полностью или частично финансируемых из 
средств сельского бюджета;

ССуз - степень соответствия запланиро-
ванному уровню расходов из средств сельского 
бюджета.

V. Оценка степени достижения целей и ре-
шения задач подпрограмм (федеральных целе-

вых программ)
5.1 Для оценки степени достижения целей 

и решения задач (далее - степень реализации) 
подпрограмм определяется степень достижения 
плановых значений каждого показателя (индика-
тора), характеризующего цели и задачи подпро-
граммы.

5.2 Степень достижения планового значе-
ния показателя (индикатора) рассчитывается по 
следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой 
тенденцией развития которых является увеличе-
ние значений:

СД П/ППЗ = ЗП П/ПФ / ЗП П/ПП;
- для показателей (индикаторов), желаемой 

тенденцией развития которых является сниже-
ние значений:

СД П/ППЗ = ЗП П/ПП / ЗП П/ПФ ,
где:
СД П/ППЗ  - степень достижения планового 

значения показателя (индикатора, характеризую-
щего цели и задачи подпрограммы);

ЗП П/ПФ  - значение показателя (индикатора), 
характеризующего цели и задачи подпрограммы, 
фактически достигнутое на конец отчетного пе-
риода;

ЗП П/ПП  - плановое значение показателя 
(индикатора), характеризующего цели и задачи 
подпрограммы.

5.3 Степень реализации подпрограммы рас-
считывается по формуле:

               N
СР П/П = СД П/ППЗ / N,
               I

где:
СР П/П  - степень реализации подпрограммы;
СД П/ППЗ  - степень достижения планового 

значения показателя (индикатора), характеризу-
ющего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), харак-
теризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в слу-
чаях, если  СД П/ППЗ больше 1, значение  СД П/ППЗ 
принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпро-
граммы ответственным исполнителем могут 
определяться коэффициенты значимости от-
дельных показателей (индикаторов) целей и 
задач. При использовании коэффициентов зна-
чимости приведенная выше формула преобразу-
ется в следующую:

               N
СР П/П = СД П/ППЗ * ki,
               I

где ki - удельный вес, отражающий значи-
мость показателя (индикатора),  ki = 1.

VI. Оценка эффективности реализации под-
программы

6.1 Эффективность реализации подпро-
граммы оценивается в зависимости от значений 
оценки степени реализации подпрограммы  и 
оценки эффективности использования средств 
сельского бюджета по следующей формуле:

ЭР П/П = СР П/П * ЭИС ,
где:
ЭР П/П  - эффективность реализации подпро-

граммы;
СР П/П  - степень реализации подпрограммы;
ЭИС - эффективность использования 

средств бюджета.
6.2 Эффективность реализации подпро-

граммы признается высокой, в случае если зна-
чение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограм-
мы признается средней, в случае если значение 
ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы 
признается удовлетворительной, в случае если 
значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реа-
лизации подпрограммы признается неудовлет-
ворительной.

VII. Оценка степени достижения целей и 
решения задач

муниципальной программы
7.1 Для оценки степени достижения целей 

и решения задач (далее - степень реализации) 
муниципальной программы определяется сте-
пень достижения плановых значений каждого по-
казателя (индикатора), характеризующего цели и 
задачи муниципальной программы.

7.2 Степень достижения планового значе-

ния показателя (индикатора), характеризующего 
цели и задачи муниципальной программы, рас-
считывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой 
тенденцией развития которых является увеличе-
ние значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп ;
- для показателей (индикаторов), желаемой 

тенденцией развития которых является сниже-
ние значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф ,
где:
СДгппз  - степень достижения планового зна-

чения показателя (индикатора), характеризую-
щего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф  - значение показателя (индикатора), 
характеризующего цели и задачи муниципальной 
программы, фактически достигнутое на конец от-
четного периода;

ЗПгпп  - плановое значение показателя (ин-
дикатора), характеризующего цели и задачи му-
ниципальной программы.

7.3 Степень реализации муниципальной 
программы рассчитывается по формуле:

              М
СРГП = СД ГППЗ / М,
               I

где:
СРГП  - степень реализации муниципальной 

программы;
СД ГППЗ  - степень достижения планового 

значения показателя (индикатора), характеризу-
ющего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), харак-
теризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в слу-
чае если СДгппз больше 1, значение СДгппз при-
нимается равным 1.

VIII. Оценка эффективности реализации го-
сударственной программы

8.1 Эффективность реализации муници-
пальной программы оценивается в зависимости 
от значений оценки степени реализации муни-
ципальной программы и оценки эффективности 
реализации входящих в нее подпрограмм по сле-
дующей формуле:

                                          j
ЭРГП = 0,5 * СРГП + 0,5 * ЭРП/П * kj / j,
                                          I
где:
ЭРГП  - эффективность реализации муници-

пальной программы;
СРГП  - степень реализации муниципальной 

программы;
ЭРП/П  - эффективность реализации подпро-

граммы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы 

для достижения целей муниципальной програм-
мы, определяемый в методике оценки эффектив-
ности муниципальной программы ответственным 
исполнителем. По умолчанию kj определяется по 
формуле: kj = Фj / Ф , где Фj - объем фактических 
расходов из бюджета на реализацию j-ой подпро-
граммы в отчетном году, Ф - объем фактических 
расходов из бюджета на реализацию муници-
пальной программы;

j - количество подпрограмм.
8.2 Эффективность реализации муници-

пальной программы признается высокой, в слу-
чае если значение ЭРгп составляет не менее 
0,90.

Эффективность реализации муници-
пальной программы признается средней, в 
случае если значение ЭРгп составляет не 
менее 0,80.

Эффективность реализации муниципаль-
ной программы признается удовлетворительной, 
в случае если значение ЭРгп составляет не ме-
нее 0,70.

В остальных случаях эффективность реа-
лизации муниципальной программы признается 
неудовлетворительной».

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Главного бухгалтера 
Администрации Ключинского сельсовета Беско-
ровайную О.Н.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу в день, следующий за днем его опублико-
вания в официальном печатном издании «Уголок 
России».

Глава Ключинского сельсовета            
О.А. ДЖОТЯН.



№ 15            10 августа  2015 г. 21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О создании межведомственной комиссии  по вопросам демографии, семьи и детства  
при Администрации Ачинского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением комиссии по вопросам 
демографии, семьи и детства и коллегии министерства здравоохранения Красноярского края от 
26.01.2015, руководствуясь ст. ст. 32,  34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по вопросам демографии, семьи и детства при Ад-
министрации  Ачинского района и утвердить ее состав, согласно приложению № 1.

2. Утвердить положение о комиссии по вопросам демографии, семьи и детства при Админи-
страции Ачинского района, согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Уголок России» и разместить на сайте: 
www.ach-rajon.ru.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального  опублико-

вания.
Исполняющий полномочия 

Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.

04.08.2015 
№ 679-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от  04.08.15 № 679-П 

Состав межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи и детства
при Администрации Ачинского района

Сидоров Ю.С. - Глава Администрации Ачинского района, председатель межведомствен-
ной комиссии

Сорокина И.А. - заместитель Главы Администрации района по социальным вопросам, 
заместитель председателя межведомственной комиссии

Гумель Н.С. - ведущий специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП Администра-
ции Ачинского района, секретарь межведомственной комиссии

члены межведомственной комиссии:

Дорошок П.В. - первый заместитель Главы Администрации района по финансово-эко-
номическим вопросам

Мальцева О.Г. - заместитель Главы Администрации района по общественно-политиче-
ской работе и правовым вопросам

Лебедев Д.Ю. - главный врач КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница №1» (по согла-
сованию)

Левицкий Д.Р. - главный врач КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница №2» (по согла-
сованию)

Третьяков А.П. - главный врач КГБУЗ «Ачинская межрайонная детская больница» (по со-
гласованию)

Хаширова Н.В. - главный врач КГБУЗ «Ачинский межрайонный родильный дом»

Проскурин В.В. - заведующий филиалом в г. Ачинске КГБУЗ «Красноярский краевой нар-
кологический диспансер» (по согласованию)

Печенина Т.Г. - заведующая филиалом КГБУЗ «Краевой центр СПИД» в г. Ачинске (по 
согласованию)

Авцинова Г.Е. - главный врач КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный дис-
пансер №3» (по согласованию)

Трофимов Е.А. - начальник МО МВД России «Ачинский» (по согласованию)

Андреева Н.А. - начальник управления социальной защиты населения Администрации 
Ачинского района

Шорикова Л.А. - руководитель управления образования Администрации Ачинского рай-
она

Шведчикова Н.Н. - начальник отдела культуры, физической культуры и молодежной полити-
ки Администрации Ачинского района

Зуева О.Г. - представитель уполномоченного по правам человека в Ачинском районе 
(по согласованию)

Вараксина Ю.А. - представитель уполномоченного по правам ребенка в Ачинском районе 
(по согласованию)

Захаренко В.В. - Глава Белоярского сельсовета (по согласованию)

Боровцова Т.В. - Глава Горного сельсовета (по согласованию)

Джотян О.А. - Глава Ключинского сельсовета   (по согласованию)

Байкова В.Г. - Глава Лапшихинского сельсовета (по согласованию)

Ранда Н.В. - Глава Малиновского сельсовета   (по согласованию)

Белоусова Т.М. - Глава Преображенского сельсовета (по согласованию)

Московцев С.В. - Глава Причулымского сельсовета   (по согласованию)

Потехин В.А. - Глава Тарутинского сельсовета   (по согласованию)

Алымов Ю.А. - Глава Ястребовского сельсовета  (по согласованию)

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 04.08.2015 № 679-П

Положение о межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи и детства при Администрации Ачинского района
1 .Общие положения
1.1 Межведомственная комиссия по вопро-

сам демографии, семьи и детства при Админи-
страции Ачинского района (далее - комиссия) 
является постоянным коллегиальным межведом-
ственным органом, созданным для рассмотрения 
вопросов реализации государственной политики 
в области демографии, семьи и детства.

1.2. Комиссия руководствуется в своей дея-
тельности Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и нормативными правовыми актами субъек-
та Российской Федерации, решениями комиссии 
по вопросам демографии, семьи и детства Пра-
вительства Красноярского края, а также настоя-
щим Положением.

1.3. Задачей комиссии является содействие 
разработке комплексных мер для реализации го-
сударственной политики в области демографии, 
семьи и детства в Ачинском районе, по пред-
упреждению неблагоприятных демографических 
тенденций, по повышению качества жизни и уве-
личению продолжительности жизни населения.

1.4. Комиссия в своей работе учитывает 
предложения от государственных, муниципаль-
ных, общественных организаций, способствуя 
развитию общественных инициатив и обществен-
ного контроля по вопросам демографии, семьи и 
детства.

2. Функции комиссии
2.1. Формирование предложений по опреде-

лению приоритетных направлений демографи-
ческого развития Ачинского района и решению 
вопросов семьи и детства.

2.2. Обеспечение взаимодействия органов 

местного самоуправления Ачинского района по 
вопросам:

1) подготовки предложений по совершен-
ствованию нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления в области демогра-
фии, семьи, детства, опеки и попечительства;

2) подготовки предложений с учетом демо-
графических прогнозов в программы социально-
экономического развития Ачинского района;

3) использования инновационных форм и 
технологий при реализации полномочий в обла-
сти демографии, семьи, детства.

2.3. Содействие формированию эффек-
тивной кадровой политики в социальной сфере 
в области демографии, семьи, детства, опеки и 
попечительства.

2.4. Обобщение информации о применении 
в Ачинском районе законодательства в области 
демографии, семьи и детства.

3. Права комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. Взаимодействовать со структурными 

подразделениями Администрации Ачинского рай-
она и иными организациями по вопросам демо-
графии, семьи и детства.

3.2. Приглашать на заседания комиссии 
представителей организаций, консультантов при 
рассмотрении вопросов, связанных с реализаци-
ей функций комиссии.

3.3. Запрашивать в установленном порядке 
у структурных подразделений Администрации 
Ачинского района, организаций информацион-
ные и иные материалы по вопросам, связанным 
с реализацией функций комиссии.

3.4. Информировать органы местного само-
управления и население о демографической си-
туации, положении семьи и детей и мероприятиях 
по решению имеющихся проблем.

4. Порядок организации деятельности ко-
миссии

4.1. Руководство деятельностью комиссии 
осуществляет ее председатель или по его пору-
чению заместитель председателя комиссии:

руководит работой комиссии;
планирует деятельность комиссии;
ведет заседания комиссии;
подписывает протоколы заседания комис-

сии.
4.2. Подготовку заседаний комиссии и обоб-

щение информации об исполнении ее решений 
осуществляет секретарь комиссии.

4.3. Секретарь комиссии:
организует подготовку материалов для рас-

смотрения на заседаниях комиссии;
готовит проект повестки заседаний комис-

сии;
обеспечивает ведение протокола заседаний 

комиссии;
обобщает информацию о выполнении ре-

шений комиссии, поручений председателя ко-
миссии;

организует участие в заседаниях комиссии 
представителей организаций, консультантов.

4.4. Заседания комиссии проводятся по 
мере необходимости, но не реже 1 раза в квар-
тал.

4.5. Заседание комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует более поло-
вины ее состава.

4.6. На заседания комиссии могут быть при-
глашены представители организаций, консуль-
танты.

4.7. Решения комиссии принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. При равенстве го-
лосов решающим является голос председателя 
комиссии.

4.8. Организационно-техническое обеспече-
ние деятельности комиссии осуществляет Адми-
нистрация Ачинского района.

Об  утверждении Положения о порядке заключения, изменения и расторжения до-
говоров найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого ис-
пользования  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным  кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь  статьями 32, 34 Уста-
ва Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке заключения, изменения и расторжения до-говоров най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования согласно 
приложению № 1.

 2. Утвердить  форму договора найма  жилого помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования согласно приложению №2.

3. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его  официального   опу-

бликования  в  районной   газете «Уголок России».
4. Разместить  постановление  на  официальном  сайте  МО  «Ачинский  рай-он»:  www://

raisovet@ach-rajon.ru.
Исполняющий полномочия

Главы  Администрации  района П.В. ДОРОШОК.

30.07.2015 
№ 676-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение №1  к Постановлению Администрации Ачинского района от 30.07.2015г. № 676-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОН-

ДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок 

образования, управления и распоряжения муни-
ципальным жилищным фондом коммерческого 
использования муниципального образования  
Ачинский район Красноярского края.

Положение разработано в целях:
- дополнительной защиты жилищных прав 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий; иных граждан, нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений на территории 
района;

- установления единого механизма предо-
ставления гражданам жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда коммерческого 
использования на условиях найма.

- упорядочения системы управления, эф-
фективного и рационального использования 
жилых помещений, муниципального жилищного 
фонда.

1. Общие положения.
1.1. Муниципальный жилищный фонд 

коммерческого использования  (далее –  муни-
ципальный жилищный фонд коммерческого ис-
пользования) – совокупность жилых помещений, 
находящихся в собственности муниципального 
образования Ачинский район Красноярского 
края, которым придан режим целевого исполь-
зования, предназначенных для предоставления 
во владение и (или) в пользование физическим 
лицам в порядке, установленном настоящим По-
ложением. 

1.2. Полномочия по заключению договора 
коммерческого найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда коммерческого 
использования, находящихся в собственности 
муниципального образования Ачинский район 
Красноярского края осуществляет Администра-
ция Ачинского района Красноярского края.

1.3. Средства, поступающие от использова-
ния жилых помещений муниципального  жилищ-
ного фонда коммерческого использования, учи-
тываются как средства местного бюджета. 

2. Порядок образования жилищного фонда  
коммерческого использования.

2.1. Решение об отнесении жилого поме-
щения к жилищному фонду коммерческого ис-
пользования (исключении из указанного фонда) 
принимается в форме распоряжения  Админи-
страции Ачинского района  с учетом решения жи-
лищной комиссии при Администрации Ачинского 
района по предоставлению жилых помещений 
специализированного фонда (далее - Комиссия).

2.2. Муниципальный жилищный фонд ком-
мерческого использования формируется по-
средством включения в его состав жилых поме-
щений, пригодных для проживания; 

- принятых в муниципальную собственность 
и освобожденных от прав на эти жилые помеще-
ния других лиц, по  решениям судов общей юрис-
дикции и арбатражных судов;

- безвозмездно переданных в муниципаль-
ную собственность и свободных от прав  на эти 
жилые помещения других лиц;

- при достижении соглашения с гражданами 
об их проживании в этих жилых помещениях на 
условиях договора найма.

2.3. Жилые помещения муниципального  
жилищного фонда коммерческого использования 
не подлежат отчуждению, в том числе привати-
зации, обмену.

2.4. Отнесение жилых помещений муници-
пального жилищного фонда к жилищном фонду 
коммерческого использования не допускается, 
если жилые помещения предоставлены по до-
говорам: социального найма, найма специали-
зированного жилого помещения, расположены в 
домах, подлежащих сносу, а также если имеются 
обременения прав на это имущество. 

3. Состав муниципального  жилищного фон-
да коммерческого использования.

На территории муниципального образова-
ния Ачинский район Красноярского края  в состав 
муниципального  жилищного фонда коммерче-
ского использования могут входить жилые по-
мещения в виде квартир, домов, изолированные 
жилые комнаты в домах, либо в квартирах, при-
годные для постоянного  проживания граждан. 
Самостоятельным предметом договора найма не 
могут быть неизолированные жилые помещения, 
помещения вспомогательного использования, 
а также общее имущество в многоквартирном 
доме. 

4. Порядок предоставления жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования.

4.1. Жилые помещения  муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования 

предоставляются  гражданам по договорам  най-
ма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда коммерческого использования (далее 
договор найма). 

4.2. Право на получение по договорам най-
ма жилых помещений из  муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования 
имеют граждане, не имеющие жилых помещений 
на территории  Ачинского района, в населенном 
пункте по основному месту работы, на праве соб-
ственности или по договорам социального найма:

- граждане, состоящие на учете граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях;

- муниципальные служащие Ачинского райо-
на и  сельсоветов  входящих в состав Ачинского 
района;

- работники муниципальных учреждений,  
предприятий работающих на территории муници-
пального образования Ачинский район;

- работники социальной  сферы - здравоох-
ранения, образования и культуры, работающие  
на территории  муниципального образования 
Ачинский район;

- работники  работающие  в сфере агропро-
мышленного комплекса на территории муници-
пального образования   Ачинский район;

 Внеочередным правом на получение по 
договорам найма жилых помещений из муници-
пального  жилищного фонда коммерческого ис-
пользования обладают  граждане,  которые  в ре-
зультате пожара, стихийных бедствий  лишились 
своих жилых помещений.

  4.3. Нанимателям  и (или) членам семьи  
нанимателя жилые помещения жилищного фонда 
коммерческого использования (при их наличии) 
предоставляются при проведении капитального 
ремонта или реконструкции дома, если такой ре-
монт или реконструкция не могут быть проведены 
без выселения нанимателя  и членов его семьи. 

4.4. Жилое помещение включается в муни-
ципальный фонд коммерческого использования 
распоряжением Администрации Ачинского райо-
на, о чем в реестр муниципальной собственности 
вносится соответствующая запись.

4.5. Жилые помещения муниципального  
жилищного фонда коммерческого использования 
предоставляются с учетом требований муници-
пальных правовых актов о норме общей площади  
жилого помещения на одного человека, кроме 
случая вселения несовершеннолетних детей.

4.6. Основанием для рассмотрения вопро-
са о предоставлении физическим лицам жилых 
помещений  муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования является подан-
ное в КГБУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - МФЦ)  или в Администрацию 
Ачинского района заявление о предоставлении 
жилого помещения  муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования, или судеб-
ные акты о предоставлении гражданам жилых 
помещений на условиях найма. В заявлении не-
обходимо указать  срок на который заключается 
договор (до 5 лет), фамилию, имя, отчество, ме-
сто работы, занимаемую должность заявителя, 
обосновать необходимость предоставления жи-
лого помещения. К заявлению прилагаются сле-
дующие документы: 

- заявление;
- ходатайство от руководителя организации 

либо заместителя главы Администрации, кури-
рующего соответствующую сферу деятельности, 
в которой работает гражданин, с указанием тру-
дового стажа, срока действия трудового договора 
и обоснованием необходимости предоставления 
жилого помещения по договору коммерческого 
найма;

- копии документов, удостоверяющих лич-
ность гражданина и личность каждого из членов 
его семьи, которые будут проживать совместно с 
ним, а также копии документов, подтверждающих 
семейные отношения гражданина;

- письменные согласия всех совершеннолет-
них членов семьи на переселение в предоставля-
емое жилое помещение на условиях настоящего 
Положения;

- выписка из домовой книги;
- справка из Ачинского отделения филиала 

ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» о наличии (отсутствии) у гражданина и чле-
нов его семьи жилых помещений на территории г. 
Ачинска и Ачинского района на праве собствен-
ности;

Отдел  земельно-имущественных отноше-
ний и архитектуры  запрашивает следующие до-
кументы в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия:

-- выписку из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах гражданина и членов его семьи на 
имеющиеся у них объекты недвижимого имуще-
ства либо сообщение об отказе в предоставлении 
информации по причине отсутствия в указанном 
реестре таких сведений из  Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Красноярскому краю;

- документ, подтверждающий наличие (от-
сутствие) права пользования жилым помещени-
ем на территории муниципального образования 
Ачинский район.

Заявитель вправе по собственной инициати-
ве приложить к заявлению документы, указанные 
в настоящем пункте.

4.7. Решение о предоставлении жилого по-
мещения муниципального  жилищного фонда 
коммерческого использования физическим ли-
цам принимается в форме распоряжения Адми-
нистрации Ачинского района. 

5. Порядок заключения договора найма 
жилого помещения  муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования.

5.1. Договор найма жилого помещения  му-
ниципального жилищного фонда коммерческого 
использования заключается в письменной  фор-
ме.  (Приложение № 2 к постановлению).

5.2. Основанием для  заключения договора 
найма жилого помещения является заявление 
гражданина с указанием срока договора, или су-
дебные акты о предоставлении гражданам жилых 
помещений на условиях найма и распоряжение 
Администрации Ачинского района о заключении с 
гражданином договора найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда.

 5.3.    Договор найма заключается в двух 
экземплярах,  на срок менее 1 года; на срок от 
1 года до 5 лет - в трех экземплярах, один из 
которых хранится у наймодателя, второй пере-
дается нанимателю, третий остается в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию 
ограничения (обременения) прав собственности. 
Все изменения и дополнения к договору найма 
совершаются в порядке, установленном настоя-
щим Положением. Договор найма  выдается не-
посредственно нанимателю и, в исключительных 
случаях, другому лицу по доверенности, удосто-
веренной в установленном порядке. К исключи-
тельным случаям могут относиться нахождение 
нанимателя на стационарном лечении, болезни, 
под стражей, в длительной командировке, про-
хождение срочной воинской службы и другие ува-
жительные причины.

5.4. Члены семьи нанимателя жилого поме-
щения должны быть указаны в договоре найма. 
Члены семьи нанимателя жилого помещения 
имеют равные с нанимателем права и обязан-
ности. Дееспособные члены семьи нанимателя 
жилого помещения несут солидарную с нанима-
телем ответственность по обязательствам, выте-
кающим из договора найма.

Несовершеннолетние (малолетние) дети на-
нимателя и несовершеннолетние (мало-летние) 
дети граждан, постоянно проживающих с нанима-
телем, вселяются без чьего-либо согласия и без 
соблюдения нормативов.

5.5. При заключении договора найма, допол-
нительного соглашения к нему несовершеннолет-
ний член семьи нанимателя действует с согласия 
своих законных представителей - родителей, 
усыновителей, попечителя. В интересах малолет-
него члена семьи нанимателя действуют его за-
конные представители - родители, усыновители, 
опекуны, попечители; от имени гражданина, при-
знанного недееспособным, сделки совершает его 
законный представитель - опекун, попечитель.

5.6. Наниматель жилого помещения по до-
говору найма не вправе совершать обмен жилого 
помещения, разделять его, а также передавать в 
залог и получать жилое помещение безвозмездно 
в собственность, производить его реконструкцию, 
переустройство.

5.7. Наниматель вправе сдавать в поднаем 
жилое помещение, предоставленное по договору 
найма, или часть его в случае, если общая пло-
щадь соответствующего жилого помещения на 
одного проживающего составит не менее нормы 
предоставления. Поднаниматель не приобретает 
самостоятельного права пользования жилищем. 
Ответственным перед наймодателем по договору 
найма остается наниматель. Срок договора под-
найма не может быть больше, чем срок по дого-
вору найма (основного) жилого помещения. Под-
наниматель не имеет преимущественного права 
на заключение договора на новый срок.

С согласия наймодателя при заключении до-

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 
Ачинского района 

В целях исключения возможности применения недействующих нормативных правовых актов 
Администрации района, руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Ачинского района:
от 30.08.2005 № 249-П «О социальном обслуживании на дому граждан, нуждающихся в по-

стоянном или временном нестационарном социальном обслуживании»;
от 01.04.2013 № 216-П «О внесении изменения в постановление Администрации Ачинского 

района от 30.08.2005 № 249-П «О социальном обслуживании на дому граждан, нуждающихся в 
постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании».

2.  Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Уголок России».

Исполняющий полномочия
Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.

07.08.2015 
№ 685-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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говора поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору найма, вселяемые граждане 
должны лично предъявить документы, удостове-
ряющие личность, а также необходимо присут-
ствие совершеннолетних членов семьи, выража-
ющих согласие на вселение этих граждан в жилое 
помещение, предоставленное по договору найма.

5.8.Наниматель жилого помещения по до-
говору найма и проживающие совместно с ним 
члены его семьи по взаимному согласию и с 
предварительным уведомлением наймодателя 
вправе разрешить безвозмездное проживание в 
занимаемом ими жилом помещении по договору 
найма другим гражданам в качестве временно 
проживающих (временным жильцам).

Предварительное уведомление наймода-
теля совершается в письменной форме с ука-
занием фамилии, имени, отчества гражданина, 
вселяемого в качестве временно проживающего, 
его последнего места жительства, срока предо-
ставления жилого помещения, который не может 
превышать шести месяцев.

5.9.  Размер платы за  наем  определяет-
ся  на основании методики, утверждаемой по-
становлением Администрации Ачинского района. 

Плата за наем жилого помещения по до-
говору найма жилого помещения зачисляется 
в бюджет Ачинского района  и направляется на 
финансовое обеспечение задач и функций Адми-
нистрации Ачинского района,  по  капитальному 
ремонту жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования в 
соответствии с бюджетными обязательствами на 
соответствующий финансовый год.

Текущий ремонт возложен на нанимателя 
как во всем жилом помещении, так и в его частях, 
комнатах, кухне, коридоре и т.п.

Администратором поступления платы за 
наем жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования 
является Администрация Ачинского района. Рас-
чет платы и контроль ее внесения осуществляет 
отдел земельно-имущественных отношений и ар-
хитектуры, учет поступлений осуществляет МКУ 
«Центральная бухгалтерия Ачинского района».

5.10.  Плата за коммунальные услуги для на-
нимателей по договору найма жилого помещения  
начисляется со дня подписания акта приема- пе-
редачи жилого помещения и оплачивается граж-
данами управляющей организации, либо ресурс-
ной  организации  в порядке, предусмотренной 
договором найма. Размер платы за наем жилого 
помещения,  срок внесения платы за наем жилого 
помещения устанавливаются по соглашению сто-
рон в договоре найма жилого помещения. Изме-
нение сторон договора не является основанием 
изменения платы за жилое помещение. 

6.  Порядок  изменения  договора найма 
жилого помещения муниципального  жилищного 
фонда коммерческого использования.

6.1. Вселение в жилое помещение граждан 
в качестве членов семьи нанимателя влечет за 
собой изменение соответствующего договора 
найма в части необходимости указания в данном 
договоре нового члена семьи нанимателя путем 
подписания дополнительного соглашения к до-
говору найма.

В исключительных случаях допускается под-
писание дополнительного соглашения другими 
лицами, действующими в интересах нанимателя, 
члена его семьи по доверенности, удостоверен-
ной в установленном порядке.

6.2. Запрещается вселение нанимателем 
иных лиц в качестве совместно проживающих с 
нанимателем членов его семьи в случае, если 
в результате их вселения общая площадь соот-
ветствующего жилого помещения на одного чле-
на семьи составит менее учетной нормы, либо в 
случае отсутствия согласия всех членов семьи 
нанимателя или их отсутствия при подписании 
дополнительного соглашения к договору найма.

6.3. При вселении нанимателем иных 
лиц в качестве совместно проживающих с на-

нимателем членов семьи либо на условиях под-
найма в жилое помещение, предоставленное 
по договору найма, где остались проживать не-
совершеннолетние члены семьи нанимателя, 
их законные представители должны получить в 
органе опеки и попечительства предварительное 
разрешение действовать в интересах малолетне-
го либо давать согласие несовершеннолетнему 
члену семьи нанимателя на вселение иных лиц в 
указанное жилое помещение.

6.4. Дееспособный член семьи нанимателя, 
с согласия остальных проживающих совместно 
с ним членов семьи и наймодателя, вправе тре-
бовать признания себя нанимателем по ранее 
заключенному договору найма вместо первона-
чального нанимателя. Такое же право принад-
лежит в случае смерти нанимателя любому де-
еспособному члену семьи умершего нанимателя.

6.5. Изменение нанимателя в договоре най-
ма осуществляется наймодателем по дополни-
тельному соглашению к договору, заключенному 
с новым нанимателем, с согласия всех членов 
семьи первоначального нанимателя.

6.6. Переход права собственности на за-
нимаемое жилое помещение не влечет растор-
жения или изменения договора найма данного 
жилого помещения. При этом новый собственник 
становится наймодателем на условиях ранее за-
ключенного договора найма.

7. Расторжение и прекращение договора 
найма жилого помещения  муниципального  жи-
лищного фонда коммерческого использования.

7.1. Договор найма может быть расторгнут в 
любое время по соглашению сторон. Соглашение 
сторон о расторжении договора найма соверша-
ется в той же форме, что и договор. При растор-
жении договора найма наниматель и граждане, 
проживающие в жилом помещении, обязаны ос-
вободить это помещение.

7.2. Наниматель жилого помещения по до-
говору найма с согласия в письменной форме 
проживающих совместно с ним членов его семьи 
в любое время вправе расторгнуть договор. При 
расторжении договора найма необходимо непо-
средственное участие нанимателя с представ-
лением письменного заявления о расторжении 
договора найма и письменного согласия прожи-
вающих совместно с ним членов его семьи. При 
расторжении договора найма несовершеннолет-
ний член семьи нанимателя действует с согласия 
своих законных представителей - родителей, 
усыновителей, попечителя, в интересах малолет-
него члена семьи нанимателя действуют его за-
конные представители - родители, усыновители, 
опекуны, от имени гражданина, признанного не-
дееспособным, сделки совершает его законный 
представитель - опекун.

Наймодатель заключает с нанимателем 
письменное соглашение о расторжении договора 
найма. В случае смерти нанимателя или его вы-
бытия из жилого помещения договор продолжает 
действовать на тех же условиях, а нанимателем 
становится один из граждан, постоянно прожива-
ющих с прежним нанимателем, по общему согла-
сию между ними. Если такое согласие не достиг-
нуто, все граждане, постоянно проживающие в 
жилом помещении, становятся сонанимателями.

7.3. В случае выезда нанимателя и членов 
его семьи в другое место жительства договор 
найма считается расторгнутым со дня выезда. 
Наниматель и члены его семьи до предполага-
емой даты выезда представляют наймодателю 
письменные заявления о расторжении договора 
найма, разрешение органа опеки и попечитель-
ства законным представителям несовершенно-
летнего отказаться от права пользования жилым 
помещением, предоставленным по договору 
найма, и документы о наличии другого жилого по-
мещения, которое будет являться новым местом 
жительства. Наниматель обязан сдать по акту 
жилое помещение, предоставленное нанимате-
лю и членам его семьи по договору найма, в со-
стоянии, пригодном для постоянного проживания, 

в течение двух дней. Наймодатель заключает с 
нанимателем письменное соглашение о растор-
жении договора найма.

7.4. В случае приобретения нанимателем 
или членами его семьи жилого помещения на 
праве собственности либо на условиях договора 
социального найма при наличии спора договор 
найма расторгается в судебном порядке. В таком 
случае выселение граждан производится без пре-
доставления другого жилого помещения.

7.5. Договор найма жилого помещения мо-
жет быть расторгнут в судебном порядке по тре-
бованию наймодателя в случаях:

- невнесения нанимателем платы за жилое 
помещение и (или) коммунальные услуги в тече-
ние более шести месяцев;

- разрушения или порчи жилого помещения 
нанимателем или другими гражданами, за дей-
ствия которых он отвечает;

- использования жилого помещения не по 
назначению;

- систематического нарушения прав и инте-
ресов соседей;

- в случае, если наниматель или члены его 
семьи приобретают жилое помещение на праве 
собственности или на условиях договора соци-
ального найма.

7.6. Договор найма жилого помещения мо-
жет быть расторгнут в судебном порядке по тре-
бованию любой из сторон в договоре:

- если помещение перестает быть пригод-
ным для постоянного проживания;

- в случае аварийного состояния жилого по-
мещения;

- в случае истечения срока действия догово-
ра найма;

- в других случаях, предусмотренных жи-
лищным законодательством.

7.7. По истечении срока договора найма 
жилого помещения наниматель имеет пре-
имущественное право на заключение договора 
найма на новый срок.

4.8. Не позднее чем за три месяца до исте-
чения срока договора найма наймодатель  дол-
жен предложить нанимателю заключить договор 
на тех же или иных условиях либо предупредить 
об отказе от продления договора в связи с реше-
нием не сдавать в течение не менее года жилое 
помещение внаем.

7.9. Решение не сдавать в течение не ме-
нее года жилое помещение внаем принимается в 
форме распоряжения Администрации Ачинского 
района.

7.10. Государственная регистрация прекра-
щения найма жилого помещения может осущест-
вляться по заявлению одной из сторон договора, 
по истечении срока действия договора или в 
случае расторжения. Расторжение и прекраще-
ние договора найма жилого помещения муни-
ципального  жилищного фонда коммерческого 
использования осуществляется по основаниям 
и в порядке, определяемом Гражданским кодек-
сом Российской Федерации и договором найма 
жилого помещения  муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования.

7. Учет жилых помещений  муниципального 
жилищного фонда коммерческого использова-
ния.

Отдел земельно-имущественных отношений 
и архитектуры Администрация Ачинского района 
осуществляет учет жилых помещений муници-
пального  жилищного фонда коммерческого ис-
пользования и контроль за:

- использованием жилых помещений по на-
значению;

- выполнением условий договоров найма 
жилого помещения  муниципального  жилищного 
фонда коммерческого использования.

- ведет очередность предоставления жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования, исходя из даты 
подачи в Администрацию письменного обраще-
ния о предоставлении такого помещения.

Приложение №1  к Постановлению Администрации Ачинского района от 30.07.2015г. № 676-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОН-

ДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Приложение  № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района 
от 30.07.2015г. № 676-П

ДОГОВОР  НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОМ-
МЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

г. Ачинск                                                                  «___» _______ 20__ г.

Администрация  Ачинского  района Красноярского края, именуемая в дальней-шем «Наймо-
датель», в лице ____________________________________________________________________,

действующего на основании _____________________ с одной стороны, и гражданин(ка) __
__________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Нанимателем», с другой стороны, а совместно именуемые «Сто-

роны», на основании распоряжения Администрации Ачинского района Красноярско-го края  о 
предоставлении жилого помещения от «__» ______ 20__ г. № ___ заключили настоящий Договор 
о нижеследующем,

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании распоряжения Администрации Ачинского района Красноярского края от 

____.____.20___г. №_____ Наймодатель сдает, а Наниматель принимает в срочное воз-мездное 
владение и пользование жилое помещение, являющееся собственностью муници-пального обра-
зования Ачинский район Красноярского края, расположенное по адресу: ___________________
________________________________, состоящая из __ комнат, для использования в целях про-
живания:

1. ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

                        (нанимателя)
2. ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
                        (членов семьи)
1.2. Наниматель уплачивает ежемесячную плату за пользование жилым помещением в по-

рядке и на условиях, предусмотренных в разделе 3 настоящего договора.
1.3. Срок найма жилого помещения устанавливается на ____ лет, с «__» _________ 20__ г. по 

«__»_________ 20__ г.
1.4. Основанием для вселения и проживания Нанимателя в жилом помещении, указанном в 

п. 1.1, является вышеуказанное распоряжение Администрации Ачинского района Крас-ноярского 
края и  настоящий Договор.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Наймодатель обязан:
2.1.1. В срок 5 рабочих дней со дня издания распоряжения Администрации о предоставле-нии 

жилого помещения из муниципального жилищного фонда коммерческого использо-вания, предо-
ставить указанное в п. 1.1 жилое помещение Нанимателю с подписанием со-ответствующего Акта 
приема-передачи жилого помещения.

2.1.2. Обеспечить свободный доступ Нанимателю в жилое помещение после подписания до-
говора.

2.1.3. В случае аварии немедленно принимать все необходимые меры к ее устранению. В 
случае, если будет установлено, что причиной аварии явились  виновные действия Нани-мателя, 
последний обязуется устранить последствия аварии за свой счет (либо возместить Наймодателю 
расходы, возникшие в связи с устранением такой аварии).

2.2. Наниматель обязан:
2.2.1. Использовать жилое помещение по назначению, указанному в п. 1.1 настоящего До-

говора.
2.2.2. Содержать в технически исправном и надлежащем состоянии жилое помещение, места 

общего пользования, инженерное оборудование и придомовую территорию дома, в состав кото-
рого входит жилое помещение, и обеспечивать Нанимателя необходимыми жилищно-коммуналь-
ными и прочими услугами.

2.2.3. Не производить переустройство и реконструкцию без письменного разрешения Най-
модателя.

2.2.4. Своевременно производить за свой счет ремонт жилого помещения. Обеспечивать Най-
модателю и организациям, осуществляющим ремонт и эксплуатацию жилого помеще-ния, беспре-
пятственный доступ в жилое помещение для осмотра его технического состоя-ния.

2.2.5. В установленные настоящим Договором сроки вносить плату за наем жилого поме-
щения.

2.2.6. Своевременно производить оплату коммунальных услуг ресурсоснабжающим орга-ни-
зациям в соответствии с заключенными договорами.

2.2.7. По истечении срока настоящего Договора, а также при досрочном его прекращении пе-
редать Наймодателю в течение 30 дней с подписанием Акта приема-передачи жилое помещение с 
изменениями, неотделимыми без вреда для конструкции жилого помещения, если эти изменения 
произведены в нарушение п. 2.2.3.

2.2.8. Заключить договор аренды на земельный участок, на котором расположено жилое по-
мещение, а также необходимый для эксплуатации жилого помещения, на срок, не пре-вышающий 
срока действия договора коммерческого найма.

3. РАЗМЕР ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. За указанное в п. 1.1 договора жилое помещение Наниматель выплачивает Наймода-

телю плату в размере ____________________. Плата вносится ежемесячно, не позднее 10 числа 
месяца, следующего за истекшим.

Плата вносится по следующим реквизитам: ________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 3.2.В плату за наем жилого помещения по договору найма жилого помещения входит плата 
и  за капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования в соответствии  с бюджетными обязательствами Админи-страции Ачинского района  
на соответствующий финансовый год.

Текущий ремонт возложен на нанимателя во всем жилом помещении.
3.3. Увеличение размера платы за жилое помещение возможно по соглашению сторон, а 

также в случае изменения суммы оплаты 1 кв. м по договору найма в соответствии с ре-шением 
уполномоченного органа. Пересчет платы за жилое помещение производится не чаще 1 раза в год.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. При неуплате Нанимателем платы за наем жилого помещения, прочих платежей в ус-

тановленные Договором сроки начисляются пени в размере _________% с просроченной суммы 
за каждый день просрочки.

4.2. Начисление пеней, установленных настоящим Договором, не освобождает стороны от 
выполнения возложенных на них обязательств и устранения нарушений.

4.3. При нарушении Правил пользования жилым помещением и придомовой территорией в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Красноярского края Нани-
матель обязан возместить Наймодателю возникшие при этом убытки в установ-ленном порядке.

5.  ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон.
5.2. Договор найма подлежит досрочному расторжению в судебном порядке по требова-нию 

Наймодателя, а Наниматель и граждане, за действия которых отвечает Наниматель, - выселению 
в следующих случаях:

5.2.1. При использовании жилого помещения в нарушение п. 1.1 настоящего Договора.
5.2.2. Если наниматель и граждане, за действия которых он отвечает, умышленно портят или 

по неосторожности разрушают жилое помещение, а также систематически нарушают права и ин-
тересы соседей.

5.2.3. Если Наниматель не внес платежи, указанные в пунктах 2.2.5, 2.2.6, в течение шести 
месяцев.

5.2.4. Если Наниматель нарушает обязательства по договору.
5.3. Договор найма может быть расторгнут по требованию любой из сторон в судебном по-

рядке.
5.3.1. Если жилое помещение окажется в непригодном для проживания состоянии, а также 

если будет признано в установленном порядке подлежащим сносу.
5.3.2. В других случаях, предусмотренных жилищным законодательством.
5.4. Наниматель, выполняющий принятые на себя по договору найма обязательства, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Риск случайной гибели жилого помещения, до передачи его в наем, лежит на Наймо-да-

теле в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения к настоящему договору действительны, если они изложены в письмен-ной 

форме и подписаны обеими сторонами.
7.2. Разногласия, возникающие в процессе заключения и исполнения договора, рассматри-

ваются в установленном законом порядке.
7.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются за-

конодательством Российской Федерации.
7.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами,  заключен в 2 (двух) экзем-

плярах, имеющих равную юридическую силу.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Юридический  адрес:  662150,                                      Адрес:           
Красноярский край,   г. Ачинск,                                     паспортные данные
ул. Свердлова, 17                                                          тел.
тел.  6-02-10,факс (39151)  
  E-mail: аdm@ach-rajon.ru
 Банковские реквизиты:
 р/с 40204810500000000005 
 ИНН 2402002403
 КПП 244301001  
 БИК 040407001
 ОКАТО 04403000000 
 ОГРН 1022401156447
в отделении Красноярск г. Красноярска

Наймодатель                                                                   Наниматель
Глава Администрации
Ачинского района

__________                                                                      __________
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Разви-
тие культуры Ачинского района», утвержденную постановлением 
Администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П

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

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

1.1. строку  «Информация по ресурсному обеспечению програм-
мы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы» раздела 1 «Паспорт программы» изложить в следу-
ющей редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению про-
граммы, в том числе в 
разбивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации про-
граммы

Общий объем финансирования программы 
составляет 191 837 123,83 руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 225 
300,00 руб.,
за счет средств краевого бюджета  - 69 742 
199,00 руб.,
за счет средств районного бюджета  - 116 347 
590,25 руб., 
за счет средств внебюджетных источников–4 
893 674,58 руб.,
за счет юридических лиц – 628 360,00 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 –  48 689 761,91 руб., в том числе:
федеральный бюджет   - 63 400,00 руб.;
краевой бюджет   -   22 692 300,00 руб.,
районный бюджет   - 24 704 249,90 руб., 
внебюджетные источники   -  1 209 812,01 руб.,
юридические лица – 20 000,00 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.;
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краевой бюджет   -   19 407 500,00 руб.,
районный бюджет   - 25 857 500,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 238 300,000 
руб.

1.2. строку «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпрограммы» подпрограммы 
1 «Сохранение культурного наследия» изложить в следующей редак-
ции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финансиро-
вания по годам реали-
зации подпрограммы

Общий объем финансирования программы 
составляет 41 627 007,29 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 15 532 
800,00 руб.,
за счет средств районного бюджета - 26 038 
923,39 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 –  10 815 712,90 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -    5 111 400,00 руб.,
районный бюджет   - 5 704 312,90 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.

1.3. абзацы второй - четвертый раздела 2.7 «Обоснование фи-
нансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финансирования» подпро-
граммы 1 «Сохранение культурного наследия» изложить в следующей 
редакции: 

«Общий объем финансирования программы составляет 41 627 
007,29 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 15 532 800,00 руб.,
за счет средств районного бюджета - 26 038 923,39 руб.»;
1.4. абзацы десятый - одиннадцатый раздела 2.7 «Обоснование 

финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финансирования» подпрограммы 
1 «Сохранение культурного наследия» изложить в следующей редакции: 

«2015 год –  10 815 712,90 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -    5 111 400,00 руб.,
районный бюджет   - 5 704 312,90 руб.»;
1.5. приложение к подпрограмме 1 «Сохранение культурного насле-

дия»  изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению;

1.6. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на источники финансирова-
ния по годам реализации подпрограммы» подпрограммы 2 «Поддержка 
народного творчества» изложить в следующей редакции:
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Приложение  № 1 к  договору  найма  жилого помещения муниципального жилищного 

фонда коммерческого использования 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
г. Ачинск                                                                  «__» _________ 20__ г.

Администраци Ачинского райоа Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Наймо-
датель», в лице Главы Администрации Ачинского района действующего на основании Устава 
Ачинского района  с одной стороны, и гражданин(ка) _______________________________________
___________________________________________________________________________________

                        (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Нанимателем», с другой стороны, а совместно именуемые «Сто-

роны», составили настоящий акт о том, что Наймодатель передал во владение и поль-зование 
жилое помещение, расположенное по адресу:

_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,

общая площадь которого составляет ______________ кв. м и имеет _______ комнат.
Необходимо дать описание каждой комнаты и их состояние, особые замечания к техническому 

состоянию жилого помещения. Имеется или нет водоснабжение, электро-снабжение, канализация, 
газоснабжение, и в каком они состоянии.

Вывод: жилое помещение для проживания пригодно.
Указать, что Наймодатель передал Нанимателю ключи от входной двери в квар-тиру или жи-

лой дом, если они имеются. При отсутствии каких-либо ключей необходимо этот факт отметить в 
акте приема-передачи.

      Наймодатель                                                                                Наниматель
______________________                                                                  ______________________
(подпись расшифровать)                                                                    (подпись расшифровать)

О внесении изменения в решение Ачинского районного Совета депутатов от 27 
сентября 2013 года № Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Ачинском районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (ред. от 26.12.2014), Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, 
Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 27 сентября 2013 года     № 
Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ачинском районе»   (далее – Ре-
шение) следующее изменение: 

в приложении к Решению:
пункт 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«4. К неналоговым доходам районного бюджета относятся:
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за ис-

ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных;

доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключе-
нием движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных; 

доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;
средства самообложения граждан;
иные неналоговые доходы.»
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-

сию по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам (Комарова 
Т.А.).

3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

04.08.2015 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Об отмене решения Ачинского районного Совета депутатов от 15.10.2002 №16-149Р 
«Об утверждении Положения о порядке регистрации, учета и использования бесхозяй-
ного недвижимого имущества, находящегося на территории Ачинского района, и недви-
жимого имущества, перешедшего по праву наследования к государству и переданного в 
ведение администрации Ачинского района»

В связи с вступлением в силу с 1 января 2015 года Приказа Министерства Эко-
номического развития Российской Федерации от 22.11.2013 № 701 «Об установлении 
порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», руководствуясь статьями 
22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Ачинского районного Совета депутатов от 15.10.2002 
№16-149Р «Об утверждении Положения о порядке регистрации, учета и использования бесхо-
зяйного недвижимого имущества, находящегося на территории Ачинского района, и недвижимого 
имущества, перешедшего по праву наследования к государству и переданного в ведение админи-
страции Ачинского района».

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

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

04.08.2015 
№ Вн-416Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
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Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финансиро-
вания по годам реали-
зации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 122 540 398,68 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета  - 46 472 
400,00 руб.,
за счет средств районного бюджета – 74 751 
200,79 руб., 
внебюджетные источники – 1 316 797,89 руб.;
     из них по годам:
2014 год – 30 685 909,68 руб., в том числе:
краевой бюджет  -      6 249 900,00 руб.,
районный бюджет  – 23 580 263,79 руб., 
внебюджетные источники – 855 745,89 тыс.руб.;
2015 год –  30 056 489,00 руб., в том числе:
краевой бюджет   -   13 407 500,00 руб.,
районный бюджет  - 16 187 937,00 руб., 
внебюджетные источники – 461 052,00 руб.;
2016 год – 30 899 000,00  руб., в том числе:
краевой бюджет  -   13 407 500,00 руб.,
районный бюджет  - 17 491 500,00  руб.;
внебюджетные источники – 0,00 руб.;
2017 год – 30 899 000,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   13 407 500,00 руб.,
районный бюджет  - 17 491 500,00 руб.;
внебюджетные источники – 0,00 руб..

1.7. раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» из-
ложить в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного 
бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий Муниципальному 
бюджетному учреждению культуры «Централизованная клубная система 
Ачинского района» на финансовое обеспечение выполнение им муници-
пального задания и внебюджетных источников.  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 122 540 
398,68 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета  - 46 472 400,00 руб.,
за счет средств районного бюджета – 74 751 200,79 руб., 
внебюджетные источники – 1 316 797,89 руб.;
     из них по годам:
2014 год – 30 685 909,68 руб., в том числе:
краевой бюджет  -      6 249 900,00 руб.,
районный бюджет  – 23 580 263,79 руб., 
внебюджетные источники – 855 745,89 тыс.руб.;
2015 год –  30 056 489,00 руб., в том числе:
краевой бюджет   -   13 407 500,00 руб.,
районный бюджет  - 16 187 937,00 руб.,
внебюджетные источники – 461 052,00 руб.;
2016 год – 30 899 000,00  руб., в том числе:
краевой бюджет  -   13 407 500,00 руб.,
районный бюджет  - 17 491 500,00  руб.;
внебюджетные источники – 0,00 руб.;
2017 год – 30 899 000,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   13 407 500,00 руб.,
районный бюджет  - 17 491 500,00 руб.;
внебюджетные источники – 0,00 руб.»;
1.8. приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного 

творчества»  изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.9. приложение № 2 к подпрограмме 2 «Поддержка народного 
творчества» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению;

1.10. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансиро-
вания по годам реализации подпрограммы» подпрограммы 3 «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» из-
ложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финансиро-
вания по годам реали-
зации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 27 567 646,71 руб., в том числе:
225 300,00 руб. за счет средств федерального 
бюджета,
7 736 999,00 руб. за счет средств краевого бюд-
жета,
15 400 111,02 руб. за счет средств районного 
бюджета, 
3 576 876,69 руб. за счет внебюджетных источ-
ников,
628 360,00 руб. за счет поступлений от юриди-
ческих лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  132 100,00 руб.
краевой бюджет   –  563 599 руб.;
районный бюджет – 7 074 111,02 руб.;
внебюджетные источники  –  380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 7 817 560,01 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  63 400,00 руб.
краевой бюджет   –  4 173 400,00 руб.;
районный бюджет – 2 812 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  748 760,01 руб.,
юридические лица – 20 000,00 руб.;
2016 год – 5 480900,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  14 900,00 руб.
краевой бюджет   –  1 500 000,00 руб.;
районный бюджет – 2 757 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 209 000,00 руб.;
2017 год – 5 510 200,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  14 900,00 руб.
краевой бюджет   –  1 500 000,00 руб.;
районный бюджет – 2 757 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 238 300,00 руб.

1.11. пункт 2.3.1 раздела 2.3 подпрограммы 3 «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в 
следующей редакции:

«2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по подпунктам 1.1, 1.2 пункта 1 мероприятий подпрограммы – Адми-

нистрация Ачинского района (Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа ис-
кусств» Ачинского района);

по подпункту 1.3 пункта 1, подпункту 5.3 пункта 5 мероприятий подпро-
граммы Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизован-
ная клубная система Ачинского района;

подпунктам 2.1, 2.2 пункта 2 – Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и молодежной политики);

по подпункту 3.1 пункта 3, подпунктам 4.1, 4.1.1 пункта 4 мероприятий 
подпрограммы – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цен-
тральная районная библиотека»;

по подпункту 4.2 пункта 4 мероприятий подпрограммы Администрация 
Ачинского района (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цен-
трализованная клубная система Ачинского района»);

по подпункту 4.3 пункта 4 мероприятий подпрограммы Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная систе-
ма Ачинского района», Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная районная библиотека», Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного образования детей «Детская шко-
ла искусств» Ачинского района;

по подпунктам 5.1, 5.2 пункта 5 мероприятий подпрограммы Муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная 
система Ачинского района», Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Центральная районная библиотека»;

1.12. абзац первый пункта 2.3.7 раздела 2.3 подпрограммы 3 «Обеспе-
чение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» изложить в следующей редакции:

«2.3.7. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных  
подпунктами 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.3 пункта 4, подпунктами 5.1, 5.2 ,5.3 пункта 

5 осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, 
заключенным между Администрацией Ачинского района и муниципаль-
ными бюджетными культуры, о порядке и условиях предоставления суб-
сидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), а именно:»;

1.13. абзац первый пункта 2.3.8 раздела 2.3 подпрограммы 3 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» изложить в следующей редакции:

«2.3.8. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных  
подпунктом 4.4 пункта 4, осуществляется за счет средств от внебюджет-
ных источников и средств юридических лиц, а именно:»

1.14. раздел 2.5 «Оценка социально-экономической эффективно-
сти» подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» изложить в следующей редакции:

«Экономическая эффективность и результативность реализации 
подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного 
результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
число обучающихся МБОУДОД «ДШИ» Ачинского района составит  

всего 127 человек ежегодно;
количество получивших поддержку детских клубных формирований 

составит всего не менее 1 ед., в том числе по годам: в 2014 году –  1 ед.;
число получателей денежных поощрений лучшим творческим ра-

ботникам, работникам организаций культуры и образовательных учреж-
дений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и 
искусства составит 2 человека, в том числе по годам: в 2014 году 1 чел., 
в 2015 году – 1 чел.;

количество библиотек подключенных к Интернет за годы реализа-
ции подпрограммы составит 3 ед., в том числе по годам: 2014 год – 1 
библиотека, 2016 год – 1 библиотека, в 2017 году – 1 библиотека (при 
условии дополнительного финансирования);

количество оснащенных программным обеспечением муниципаль-
ных библиотек составит всего 2 библиотеки, в том числе по годам: в 2014 
году 1 ед.,  в 2016 году – 1 ед. (при условии дополнительного финанси-
рования);

фонды муниципальных библиотек из средств краевого и местного 
бюджетов пополнятся всего не менее чем на 1200 единиц изданий на 
различных носителях информации, в том числе по годам: в 2014 году – не 
менее чем на 500 ед., в 2015 году – не менее чем на 500 ед., в 2016 году 
– не менее чем на 100 ед., в 2017 году  - 100 ед.;

фонды муниципальных библиотек по межбюджетным трансфертам 
из средств федерального и местного бюджетов пополнятся не менее 135 
ед. изданий, в том числе художественных журналов – не менее 45 ед. (по 
30 книжных изданий и 15 журналов в 2015-2017 гг.)

количество оснащенных специальным оборудованием муниципаль-
ных учреждений культуры составит всего  8 ед., в том числе по годам: 
2014 год – 3 ед., 2015 год – 1 ед., 2016 год – 4 ед. (при условии дополни-
тельного финансирования);

количество обеспеченных учреждений культуры материальными 
запасами, расходными материалами для осуществления видов деятель-
ности,  осуществление работ по ремонту имущества за счет средств вне-
бюджетных источников и иных юридических лиц, составит ежегодно 19 
Домов культуры и клубов, 18 библиотек района,  1 школа искусств;

количество муниципальных учреждений культуры, в которых будет 
проведен капитальный ремонт, составит 5 ед., в том числе по годам: в  
2014 году  - 4 ед. (из них клубного типа – 3 ед., библиотек – 1 ед. - в 2015 
г. – 1 ед. (клубного типа – 1 ед.);

количество муниципальных библиотек, в которых будут устранены 
предписания надзорных органов, составит 2 ед. в 2014 году;

количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия 
по обеспечению беспрепятственного доступа, составит 1 ед. в 2014 году.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- повышению профессионального уровня работников, укреплению 

кадрового потенциала; 
- сохранению и непрерывному воспроизводству творческого по-

тенциала района посредством поддержки одаренных детей и молодежи;
- повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказы-

ваемых в сфере культуры;
- улучшению сохранности библиотечных фондов;
- созданию необходимых условий для активизации инновационной и 

инвестиционной деятельности в сфере культуры;
- повышению социального статуса и престижа творческих работников 

и работников культуры (при условии дополнительного финансирования); 
- усилению социальной поддержки работников учреждений культу-

ры, учреждений культуры (при условии дополнительного финансирова-
ния);

- расширению использования современных информационно-комму-
никационных технологий и электронных продуктов в отрасли «культура», 
развитию информационных ресурсов (при условии дополнительного фи-
нансирования);

- увеличению количества учреждений культуры и образовательных 
учреждений в области культуры, находящихся в удовлетворительном со-
стоянии (при условии дополнительного финансирования);

- укреплению материально-технической базы учреждений культуры 
и образовательных учреждений в области культуры, в том числе обеспе-
чению беспрепятственного доступа к учреждениям культуры и безопас-
ного и комфортного пребывания посетителей»;

1.15. раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования» подпрограммы 3 «Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в 
следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств феде-
рального, краевого и районного бюджетов, внебюджетных источников, 
юридических лиц, предусмотренных на оплату муниципальных контрак-
тов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг учреждений куль-
туры, а также предоставление субсидий Муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» Ачинского района на финансовое обеспече-
ние выполнение им муниципального задания.  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 27 567 
646,71 руб., в том числе:

225 300,00 руб. за счет средств федерального бюджета,
7 736 999,00 руб. за счет средств краевого бюджета,
15 400 111,02 руб. за счет средств районного бюджета, 
3 576 876,69 руб. за счет внебюджетных источников,
628 360,00 руб. за счет поступлений от юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  132 100,00 руб.
краевой бюджет   –  563 599 руб.;
районный бюджет – 7 074 111,02 руб.;
внебюджетные источники  –  380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 7 817 560,01 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  63 400,00 руб.
краевой бюджет   –  4 173 400,00 руб.;
районный бюджет – 2 812 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  748 760,01 руб.,
юридические лица – 20 000,00 руб.;
2016 год – 5 480900,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  14 900,00 руб.
краевой бюджет   –  1 500 000,00 руб.;
районный бюджет – 2 757 000,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 209 000,00 руб.;
2017 год – 5 510 200,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  14 900,00 руб.
краевой бюджет   –  1 500 000,00 руб.;
районный бюджет – 2 757 000,00 руб.;
 внебюджетные источники  –  1 238 300,00 руб.»;
1.16. приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реа-

лизации муниципальной программы и прочие мероприятия»  изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.17. приложение № 5 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культу-
ры Ачинского района» изложить в новой редакции, согласно приложению 
№ 5 к настоящему постановлению;

2. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации района по общественно-политической рабо-
те и правовым вопросам Мальцеву О.Г.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Уголок России», и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 21.07.2015.

Исполняющий полномочия 
Главы Администрации района П.В.ДОРОШОК.

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от   07.08.2015 №  684-П

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

Детальный план-график реализации мероприятия «Организация и проведение культурных 
событий на территории Ачинского района» подпрограммы 2 «Поддержка народного твор-
чества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 

района»

№ 
п\п

Наименование меро-
приятия

М е с я ц 
проведе -
ния

Расходы (руб.), в том числе по годам

2014 г. 2015 г 2016г. 2017 г. Итого на 
период

1. Творческие отчеты  
учреждений культуры 
перед населением

март 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. День Ачинского района апрель 30000,0 0,0 0,0 30000,0

3. Зональный конкурс 
хореографических кол-
лективов «Танцеваль-
ная феерия»

апрель 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0

4. День Победы апрель 4794,0 40000,0 10000,0 10000,0 60 794,0

5. День защиты детей май 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 40000,0

6. Реализация проекта 
«Серебряная подкова»

июнь 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

7. День пожилого чело-
века

сентябрь 11516,0 20000,0 20000,0 20 000,0 71516,0

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

2014-2015 
год – ок-
тябрь
2 0 . 1 4 -
2017 год 
- июнь

0,0 20000,0 20 000,0 20 000,0 60 000,0

9. Районный праздник, 
посвященный Дню 
работника сельского 
хозяйства и перераба-
тывающей промышлен-
ности

ноябрь 10 000,0 10 000,0 10 000,0 30 000,0

10. Елка Главы района декабрь 50000,0 70 000,0 70 000,0 70000,0 260000,0

Итого: 106310,0 170000,0 150000,0 150000,0 576310,0
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Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от    07.08.2015 №  684-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 подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 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 на-
следия, расположенных на территории Ачинского района, уве-
ковечивающих память погибших в годы Великой Отечественной 
войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне (Памятник Герою Советского Союза 
Ивченко Михаилу Лаврентьевичу)

Админис трация 
Ачинского района

812 0503 0617448 540 721400,0 611 400,0 - 1 332 800,0 Количество подготовленных материалов науч-
но-проектной документации – 1 ед. в 2014 году,
Количество отремонтированных объектов  куль-
турного наследия – 1 ед. в 2015 г.

Задача 2. Развитие библиотечного дела

2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) МБУК «Центральная районная библиотека»

Админис трация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0618061 610 8866242,14 5284000,00 5277000,00 5277000,00 24704242,14 Количество документов выданных из фонда би-
блиотеки составит 965 тыс. экземпляров, 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

812 0801 0611031 611 0,00 55283,00 0,00 0,00 55283,00

Итого, в том числе: 10593294,39 10760429,90 10109000,00 10109000,00 41571724,29

ГРБС 1 Админис трация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0610000 000 9871894,39 10204312,90 10109000,00 10109000,00 26094207,29

ГРБС 2 Админис трация 
Ачинского района

812 0503 0610000 000 721 400,0 611 400,0 - 1 332 800,0

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от    07.08.2015 №  684-П

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» 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 подпро-
граммного мероприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) МБУК «ЦКС Ачинского района»

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0628061 611 22 942659,61 15457500,0 16822500,0 16 822500,0 72045159,61 Количество посетителей (зрителей) составит 
537,4 тыс. чел. (в 2014 году – 134,2 тыс. чел., в 
2015 году – 134,4 тыс. чел., в 2016 году – 134,4 
тыс. чел., в 2017 году – 134,4 тыс. человек)

812 0801 0621031 611 98289,78 84 437,00 0,0 0,0 182 726,78

812 0801 0628062 611 539314,40 646000,0 669000,0 669000,0 2 523314,40

812 0801 0627511 611 6249900,00 13 407500,0 13 407500,0 13 407500,0 6 249900,00

в том числе:

1.1.1. Организация и проведение культурных событий на тер-
ритории Ачинского района

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0628061 611 106310,00 170000,0 150000,0 150000,0 576310,00 Количество мероприятий составит не менее 5 
ед. ежегодно

1.1.2. Обеспечение участия коллективов и индивидуальных 
участников в зональных, краевых, всероссийских и другого 
уровня мероприятиях

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0628061 611 - - - При условии дополнительного финансирова-
ния: количество мероприятий, в которых при-
няли участие коллектива Ачинского района не 
менее 10 ед. ежегодно

1.2. Оказание услуг (выполнение работ) МБУК «ЦКС 
Ачинского района» на платной основе

0801 062хххх 611 855745,89 461052,0 0,00 0,00 1 316 797,89   Количество посетителей мероприятий оказы-
ваемых на платной основе составит не менее 
86 тыс.чел.

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

2.1. Муниципальный конкурс  проектов в области культуры Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 0801 06 2 хххх ххх - - - - - При условии дополнительного финансирова-
ния: Поддержка не менее 3 проектов ежегодно 
в области культуры

2.2. Реализация социокультурных проектов муниципальными 
учреждениями культуры и образовательными учреждениями 
в области культуры

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 0801 06 2 хххх ххх - - - Участие в конкурсе на получение субсидий кра-
евого бюджета.

Итого: 30 685909,68   30056489,0 30899000,00   30899000,00   122 540 398,68   

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

812 0801 0628061 610 22942659,61 15457500,0 16822500,0 16 822500,0 72045159,61

812 0801 0621031 610 98289,78 84437,00 182 726,78

812 0801 0628062 610 539314,40 646000,0 669000,0 669000,0 2523314,40

812 0801 0627511 610 6249900,00 13 407500,0 13 407500,0 13 407500,0 6249900,00

0801 062хххх 610 855745,89 461052,00 0,00 0,00 1 316 797,89   

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 07.08.2015 №  684-П 

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

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприя-

тия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. Итого на пе-
риод

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

Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры

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

Администрация Ачинского 
района (МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0638061 611 3854177,96 2604000,0 2543000,0 2543000,0 11544177,96 Число обучающихся составит 127 чел. 

812 0702 0637511 611 1500000,0 1500000,0 1500000,0 4500000,0

812 0702 0638062 611 153809,81 168000,0 174000,0 174000,0 669809,81

1.2. Модернизация образовательного процесса 
муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в области куль-
туры и искусства

Администрация Ачинского 
района (МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0638731 612 101424,00 0,00 0,00 0,00 101424,00 Приобретение мебели, специального оборудования, музыкальных 
инструментов и др. для ДШИ

1.3. Поддержка детских клубных формирований Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0638483 612 2700,00 0,00 0,00 0,00 2700,00 Поддержка одного клубного формирования

812 0801 0637483 612 100000,0 0,00 0,00 0,00 100000,0

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное поощрение творческих работников, 
работников организаций культуры и образователь-
ных учреждений в области культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры и искусства (муници-
пальный конкурс)

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 0801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 При условии дополнительного финансирования: Предоставление 
9 денежных поощрений творческим работникам, работникам орга-
низаций культуры и образовательных учреждений в области куль-
туры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства

2.2. Государственная поддержка муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на террито-
рии сельских поселений, и их работников

Администрация Ачинского 
района 

812 0801 0635148 350 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 100 000,00 Участие в конкурсе согласно Указа Президента. 
Выплата денежного поощрения двум творческим работникам уч-
реждений культуры

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

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

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 При условии дополнительного финансирования: Подключение к 
сети Интернет в период реализации подпрограммы трех библио-
тек.
Оснащение программным обеспечением двух муниципальных би-
блиотек

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

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

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0637488 612 94 300,0 103 200,00 0,00 0,00 197 500,0 Приобретение не менее 1200 ед. изданий на различных носителях 
информации (: в 2014 году – не менее чем на 500 ед., в 2015 году 
– не менее 500 ед.. в 2016 году – не менее чем на 100 ед., в 2017 
году  - 100 ед.)

812 0801 0638803 612 40 000,00 39 000,00 39 000,00 39 000,0 157 000,00

4.1.1. Межбюджетные трансферты на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных 
образований края

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0638803 612 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 Приобретение не менее 135 ед. изданий, в том числе художествен-
ных журналов – не менее 45 ед. ( по 30 книжных изданий и 15 
журналов в 2015-2017 гг.)

812 0801 0635144 612 0,00 13 400,00 14 900,0 14 900,0 43 200,0

4.2. Приобретение основных средств и (или) ма-
териальных запасов, специального оборудования 
для муниципальных учреждений культуры

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

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

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

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

4.3. Приобретение основных средств и (или) мате-
риальных запасов и (или) расходных материалов 
для осуществления видов деятельности бюджетных 
учреждений культуры,  осуществление работ по ре-
монту имущества, приобретенного за счет средств 
привлеченных источников, и иных работ и услуг

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 063 хххх плат -
ные

39533,35 40000,00 45000,00 50000,0 174533,35 Оснащение необходимыми средствами, выполнение услуг для де-
ятельности 19 учреждений культурно-досугового типа и 18 библио-
тек района, 1 детская школа искусств.812 0801 063 хххх грант 100000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00

812 0801 063 хххх грант 253 560,00 0,00 0,00 0,00 253 560,00



№ 15            10 августа  2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 25

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 063 хххх плат -
ные

239664,11 679948,0 116400,0 1188300,0 3271912,11

812 0801 063 хххх п о -
жерт -
вова -
ния

254800,0 20000,00 0,00 0,00 274800,0

Администрация Ачинского 
района (МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0801 063 хххх п о -
жерт -
вова -
ния

101 619,07 28 812,01 0,00 0,00 130 431,08

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

5.1. Капитальный ремонт и реконструкция зданий 
и помещений учреждений культуры, выполнение 
мероприятий по повышению пожарной и террори-
стической безопасности учреждений, осуществля-
емых в процессе капитального ремонта и рекон-
струкции зданий и помещений

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0637489 612 319999,0 0,00 0,00 0,00 319999,0 Проведение капитального ремонта 5 ед. учреждений культуры, в 
том числе по годам:
- 2014 г. 4 ед. (из них клубного типа – 3 ед., библиотек – 1 ед.
- в 2015 г. – 1 ед. (клубного типа – 1 ед.)

812 0801 0638831 612 2298968,05 0,00 0,00 0,00 2298968,05

812 0801 0687746 612 2 570 200,0 0,00 0,00 2 570 200,00

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0638831 612 497016,67 0,00 0,00 0,00 497016,67

5.2. Обеспечение муниципальных учреждений 
культуры современным оборудованием для без-
опасности, проведение работ по совершенствова-
нию обеспечения уровня безопасности учрежде-
ний, посетителей и сотрудников

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0638000 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Устранение предписаний надзорных органов в 2 учреждениях 
культуры 

Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0638831 612 50000,0 0,00 0,00 0,00 50000,0

5.3. Обеспечение беспрепятственного доступа к 
муниципальным учреждениям культуры (установ-
ка внешних пандусов, входных дверей, установка 
подъемного устройства, замена лифтов, в том 
числе необходимых согласований, зон оказания 
услуг, санитарно-гигиенических помещений, при-
легающих территорий, оснащение системами с 
дублирующими световыми устройствами, инфор-
мационными табло с тактильной пространствен-
но-рельефной информацией и другое)

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0638095 612 78416,20 0,00 0,00 0,00 78416,20 Обеспечение беспрепятственного доступа к одному учреждению 
культуры812 0801 0631095 612 49300,0 0,00 0,00 0,00 49300,0

812 0801 0635027 612 82100,0 0,00 0,00 0,00 82100,0

Итого:

ГРБС Администрация Ачинского 
района

812 0801 0635000 132100,0 63400,0 14900,0 14900,0 225300,0

812 0801 0637000 563599,0 2673400,00 0,00 0,00 701399,0

812 0702 0638000 4107010,1 2772000 2717000,0 2717000,0 12313010,1

812 0702 0637511 0,0 1500000,0 1500000,0 1500000,0 4500000,0

812 0801 0638000 2967100,92 40000,0 40000,0 40000,0 3087100,92

В том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0638061 611 3854177,96 2604000,0 2543000,0 2543000,0 11544177,96

812 0702 0637511 611 1500000,0 1500000,0 1500000,0 4500000,0

812 0702 0638062 611 153809,81 168000,0 174000,0 174000,0 669809,81

812 0702 0638731 612 101424,00 0,00 0,00 0,00 101424,00

812 0801 063 хххх п о -
жерт -
вова -
ния

101619,07 28812,01 0,00 0,00 130431,08

ГРБС 2 Администрация Ачинского 
района (МБУК ЦРБ)

812 0801 0638000 587016,67 40000,00 40000,00 40000,00 707016,67

812 0801 0637000 94300,0 103200,0 0,00 0,00 232100,0

812 0801 0635000 0,00 13400,0 14900,0 14900,0 44700,0

812 0801 063хххх плат -
ные

39533,35 40000,00 45000,00 50000,0 174533,35

812 0801 063хххх г р ан -
ты

353560,00 0,00 0,00 0,00 353560,00

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

812 0801 0635000 82100,0 0,00 0,00 0,00 82100,0

812 0801 0631000 469299,0 0,00 0,00 0,00 469299,0

812 0801 0638000 2380084,25 0,00 0,00 0,00 2380084,25

812 0801 0687746 2 570 200,0 0,00 0,00 2 570 200,00

812 0801 063хххх плат -
ные

239664,11 679948,0 116400,0 1188300,0 3271912,11

812 0801 063хххх п о -
жерт -
вова -
ния

254800,0 20000,00 0,00 0,00 274800,0

ГРБС 4 Администрация Ачинского 
района

812 0801 0635148 50000,00 50000,00 0,00 0,00 100000,00

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 07.08.2015 №  684-П 

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

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

Приложение № 5 к постановлению Администрации Ачинского района от 07.08.2015 № 684-П

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

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

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма, от-
дельное мероприятие)

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельного ме-
роприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирования  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 
района»

всего расходные обязательства 
по программе

812 0801 0600000 Всего  50 140 261,92    48 689 761,91    46 488 900,00    46 518 200,00    191 837 123,83   

в том числе:

812 0801 0600000 ФБ  132 100,00    63 400,00    14 900,00    14 900,00    225 300,00   

812 0801 0600000 КБ  8 234 899,00    22 692 300,00    19 407 500,00    19 407 500,00    69 742 199,00   

812 0801 0600000 МБ  39 928 340,35    24 704 249,90    25 857 500,00    25 857 500,00    116 347 590,25   

812 0801 06ххххх Внебюджетные источники  1 236 562,57    1 209 812,01    1 209 000,00    1 238 300,00    4 893 674,58   

Юридические лица  608 360,00    20 000,00    -      -      628 360,00   

в том числе по ГРБС: 

Администрация Ачинского района 812 0801 0600000 Всего, в том числе:  152 071,15    50 000,00    -      -      202 071,15   

812 0801 0600000 ФБ  50 000,00    50 000,00    -      -      100 000,00   

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    33 326 637,00    32 063 000,00    32 087 300,00    131 588 794,04   

812 0801 0600000 ФБ  82 100,00    -      -      -      82 100,00   

812 0801 0600000 КБ  6 719 199,00    15 977 700,00    13 407 500,00    13 407 500,00    49 511 899,00   

812 0801 0600000 МБ  25 960 348,04    16 187 937,00    17 491 500,00    17 491 500,00    77 131 285,04   

812 0801 06ххххх Внебюджетные источники  1 095 410,00    1 141 000,00    1 164 000,00    1 188 300,00    4 588 710,00   

Юридические лица  254 800,00    20 000,00    -      -      274 800,00   

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0600000 Всего, в том числе:  10 946 304,56    10 400 912,90    10 208 900,00    10 213 900,00    41 770 017,46   

ФБ  -      13 400,00    14 900,00    14 900,00    43 200,00   

812 0801 0600000 КБ  794 300,00    4 603 200,00    4 500 000,00    4 500 000,00    14 397 500,00   

812 0801 0600000 МБ  9 758 911,06    5 744 312,90    5 649 000,00    5 649 000,00    26 801 223,96   

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 райо-
на (МБОУДОД «ДШИ» Ачинского 
района»)

812 0702 0600000 Всего  4 208 629,17    4 300 812,01    4 217 000,00    4 217 000,00    16 943 441,18   

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    28 812,01    -      -      130 431,08   

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
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Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 1 Сохранение культурного на-
следия

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

812 0801 0610000 Всего  10 593 294,39    10 815 712,90    10 109 000,00    10 109 000,00    41 627 007,29   

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    5 704 312,90    5 609 000,00    5 609 000,00    26 094 207,29   

Внебюджетные источники  -      -      -      -      -     

Юридические лица  -      -      -      -      -     

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0610000 Всего  9 871 894,39    10 204 312,90    10 109 000,00    10 109 000,00    26 094 207,29   

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    5 704 312,90    5 609 000,00    5 609 000,00    26 094 207,29   

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 творче-
ства

всего расходные обязательства 812 0801 0620000 Всего  30 685 909,68    30 056 489,00    30 899 000,00    30 899 000,00    122 540 398,68   

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    16 187 937,00    17 491 500,00    17 491 500,00    74 751 200,79   

Внебюджетные источники  855 745,89    461 052,00    -      -      1 316 797,89   

Юридические лица  -      -      -      -      -     

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0620000 Всего  30 685 909,68    30 056 489,00    30 899 000,00    30 899 000,00    122 540 398,68   

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    16 187 937,00    17 491 500,00    17 491 500,00    74 751 200,79   

Внебюджетные источники  855 745,89    461 052,00    -      -      1 316 797,89   

Юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспечение условий реализа-
ции муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия

всего расходные обязательства 812 0801 0630000 Всего  8 758 986,70    7 817 560,01    5 480 900,00    5 510 200,00    27 567 646,71   

в том числе:

812 0801 630000 ФБ  132 100,00    63 400,00    14 900,00    14 900,00    225 300,00   

812 0801 0630000 КБ  563 599,00    4 173 400,00    1 500 000,00    1 500 000,00    7 736 999,00   

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    748 760,01    1 209 000,00    1 238 300,00    3 576 876,69   

Юридические лица  608 360,00    20 000,00    -      -      628 360,00   

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района 812 0801 0600000 Всего  50 000,00    50 000,00    -      -      100 000,00   

в том числе:

812 0801 0600000 ФБ  50 000,00    50 000,00    -      -      100 000,00   

КБ  -     

МБ  -     

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского райо-
на (МБОУДОД «ДШИ» Ачинского 
района»)

812 0702 0630000 Всего  4 208 629,17    4 300 812,01    4 217 000,00    4 217 000,00    16 943 441,18   

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    28 812,01    -      -      130 431,08   

Юридические лица

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630000 Всего  1 074 410,17    196 600,00    99 900,00    104 900,00    1 475 810,17   

в том числе:

ФБ  -      13 400,00    14 900,00    14 900,00    43 200,00   

КБ  94 300,00    103 200,00    -      -      197 500,00   

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    3 270 148,00    1 164 000,00    1 188 300,00    9 048 395,36   

в том числе:

812 0801 0630000 ФБ  82 100,00    -      -      -      82 100,00   

812 0801 0630000 КБ  469 299,00    2 570 200,00    -      -      3 039 499,00   

812 0801 0630000 МБ  2 380 084,25    -      -      -      2 380 084,25   

812 0801 063хххх Внебюджетные источники  239 664,11    679 948,00    1 164 000,00    1 188 300,00    3 271 912,11   

Юридические лица  254 800,00    20 000,00    -      -      274 800,00   

Отдельное мероприятие 
программы

Возмещение расходов за обе-
спечение сохранности архив-
ных документов

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

Приложение № 5 к постановлению Администрации Ачинского района от 07.08.2015 № 684-П

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

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

О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 928-П «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие образова-
ния Ачинского района» (в ред. постановле-
ния от 17.11.2014 № 1208-П)

В целях обеспечения высокого качества 
образования, государственной поддержки де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, организации отдыха и оздоровления 
детей в летний период, руководствуясь ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 
179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Администрации Ачинского 

района от 09.08.2013 № 652-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Ачинского района, их 
формировании и реализации», ст. 32, 34 Устава 
Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации 
Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района» следую-
щие изменения:

в муниципальной программе Администра-
ции Ачинского района «Развитие образования 
Ачинского района» раздел 1. «Паспорт» изло-
жить в новой редакции, согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению;

приложение № 1 к муниципальной про-
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грамме «Развитие образования Ачинского райо-
на» изложить в новой редакции, согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к муниципальной програм-
ме «Развитие образования Ачинского района» 
изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению;

в приложение № 3 к муниципальной про-
грамме «Развитие образования Ачинского рай-
она» подпрограмма  1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» внести 
следующие изменения:

раздел 1. «Паспорт» изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению;

раздел 2.7. Обоснование финансовых, ма-
териальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению;

приложение № 2 к Паспорту подпрограммы 
1 «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 6 к настоящему 

постановлению;
в приложение № 5 к муниципальной про-

грамме «Развитие образования Ачинского райо-
на» подпрограмма 3 «Господдержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных 
форм воспитания» внести следующие измене-
ния:

раздел 1. «Паспорт» изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 7 к настоящему 
постановлению;

раздел 2.7. Обоснование финансовых, ма-
териальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 8 к настоящему 
постановлению; 

приложение № 2 к паспорту подпрограм-
мы 3 «Господдержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспи-
тания» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 9 к настоящему постановле-
нию; 

в приложение № 6 к муниципальной про-
грамме «Развитие образования Ачинского райо-
на» подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

Муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» внести следующие изменения:

раздел 1. «Паспорт» изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 10 к настояще-
му постановлению;

раздел 2.7. Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 11 к настоя-
щему постановлению;

приложение № 2 к паспорту подпрограммы 
4 «Обеспечение реализации Муниципальной 
программы и прочие мероприятия» изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 12 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации Ачинского района по финансово-эко-
номическим  вопросам  П.В. Дорошка.

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

Глава Администрации района                                                                                
Ю.С. СИДОРОВ.
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Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 10.08.2015  № 693-П

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»
1. Паспорт

Наименование Муниципаль-
ной программы

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского райо-
на» (далее Муниципальная программа)

Основания для разработки 
Муниципальной программы

Распоряжение Администрации Ачинского района «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ Ачинского района» от 13.08.2013 № 311-Р;
Постановление Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-
п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского района, их формировании и реализации»

Ответственный исполнитель Управление образования Администрации Ачинского района

Соисполнители программы Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодеж-
ной политики) Управление социальной защиты населения Адми-
нистрации Ачинского района Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры) Адми-
нистрация Ачинского района (МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 

Подпрограммы Муниципаль-
ной программы, отдельные 
мероприятия программы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»;
Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования»

Цель Муниципальной про-
граммы

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего по-
требностям граждан и перспективным задачам развития экономики 
Ачинского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей 
в летний период

Задачи Муниципальной про-
граммы

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного об-
разования равных возможностей для современного качественного 
образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровле-
ния детей в летний период;
2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего не-
обходимое качество образования детей и молодежи, соответствую-
щее потребностям граждан;
3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, оказание Муниципальной поддерж-
ки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из их числа;
4. Создание условий для эффективного управления отраслью

Этапы и сроки реализации 
Муниципальной программы

2014-2017 годы без деления на этапы

Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложениях № 1 к 
Муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение Му-
ниципальной программы

Объем финансирования программы составит 1139408,16 тыс. ру-
блей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. рублей;
2015 год – 277016,62 тыс. рублей;
2016 год – 263822,20 тыс. рублей;
2017 год - 263822,20 тыс.рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета – 44977,10 тыс. рублей:
в 2014 году – 44977,10 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2016 году − 0 тыс. рублей;
в 2017 году − 0 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета − 671992,20 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –164974,30 тыс. рублей;
в 2015 году – 173488,30 тыс. рублей;
в 2016 году – 166764,80 тыс. рублей;
в 2017 году – 166764,80 тыс. рублей;
из средств муниципального образования – 419280,86 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году – 124637,74 тыс. рублей;
в 2015 году – 100528,32 тыс. рублей;
в 2016 году – 97057,40 тыс. рублей;
в 2017 году – 97057,40 тыс. рублей;
из внебюджетных источников – 3158,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 158,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 3000,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей
в 2017 году – 0 тыс. рублей

Приложение № 2  постановлению Администрации Ачинского района от 10.08.2015   №  693-П

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

С т а т у с 
(муници -
п а л ь н а я 
програм -
ма, под-
програм -
ма)

Наимено -
вание про-
г р а м м ы , 
п о д п р о -
граммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 Итого на пе-
риод

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа

« Р а з в и -
тие об-
разования 
Ачинского 
района»

всего расходное обяза-
тельство по программе

Х Х Х Х 334747,14 277016,62 263822,20 263822,20 1139408,16

в том числе по ГРБС:     

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 334747,14 277016,62 263822,20 263822,20 1139408,16

Управление социальной 
защиты населения Ад-
министрации Ачинского 
района

 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
земельно-имуществен-
ных отношений и архи-
тектуры)

 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Администрация Ачинского 
района (МКУ «Управ-
ление строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства»)

 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодеж-
ной политики)

 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

П о д п р о -
грамма 1

«Развитие 
дошкольно-
го, общего 
и дополни-
т е л ь н о г о 
образова -
ния детей»

всего расходное обяза-
тельство по программе

Х Х Х Х 321233,30 263206,52 249596,10 249596,10 1083632,02

в том числе по ГРБС:     

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 321233,30 263206,52 249596,10 249596,10 1083632,02

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
земельно-имуществен-
ных отношений и архи-
тектуры)

812 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Управление социальной 
защиты населения Ад-
министрации Ачинского 
района

848 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодеж-
ной политики)

812 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

П о д п р о -
грамма 2

«Развитие 
кадрового 
потенциала 
отрасли»

всего расходное обяза-
тельство по программе

Х Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

в том числе по ГРБС:                        -    

Управление образования 
Ачинского района

875 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

П о д п р о -
грамма 3

« Го с п о д -
держка де-
тей сирот, 
р а сшире -
ние прак-
тики при-
м е н е н и я 
семейных 
форм вос-
питания»

всего расходное обяза-
тельство по программе

Х Х Х Х 1240,20 1274,00 1280,10 1280,10 5074,40

в том числе по ГРБС:     

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 1240,20 1274,00 1280,10 1280,10 5074,40

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 Х Х Х

П о д п р о -
грамма 4

«Обеспече-
ние реали-
зации муни-
ципальной 
программы 
и прочие 
мероприя-
тия»

всего расходное обяза-
тельство по программе

Х Х Х Х 12273,64 12536,10 12946,00 12946,00 50701,74

в том числе по ГРБС:     

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 12273,64 12536,10 12946,00 12946,00 50701,74

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 10.08.2015  №  693-П

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников 
финансирования

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы государствен-
ной программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого на пе-
риод

Муниципальная про-
грамма

«Развитие образования 
Ачинского района»

Всего 334747,14 277016,62 263822,20 263822,20 1139408,16

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 44977,10

краевой бюджет 164974,30 173488,30 166764,80 166764,80 671992,20

внебюджетные источники 158,00 3000,00 3158,0

средства районного бюджета 124637,74 100528,32 97057,40 97057,40 419280,86

юридические лица

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей»

Всего 321233,30 263176,02 249596,10 249596,10 1083601,52

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 44977,10

краевой бюджет 163734,10 172214,30 165484,7 165484,7 6669177,80

внебюджетные источники 158,00 158,00

средства районного бюджета 112364,10 87992,22 84111,40 84111,40 368587,12

юридические лица                      -                         -                         -    

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потен-
циала отрасли»

Всего                      -                         -    - -                      -    

в том числе:    

федеральный бюджет                      -                         -    - -                      -    

краевой бюджет                      -                         -    - -                      -    

внебюджетные источники                      -                         -    - -                      -    

средства районного бюджета                      -                         -    - -                      -    

юридические лица                      -                         -    -                      -    

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, 
расширение практики при-
менения семейных форм 
воспитания»

Всего 1240,20 1274,00 1280,10 1280,10 5074,40

в том числе:

федеральный бюджет 

краевой бюджет 1240,20 1274,00 1280,10 1280,10 5074,40

внебюджетные источники

средства районного бюджета

юридические лица

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  
муниципальной программы 
и прочие мероприятия»

Всего 12273,64 12536,10 12946,0 12946,0 50701,74

в том числе:

федеральный бюджет                      -                         -                         -    

краевой бюджет                      -                         -                         -    

внебюджетные источники                      -                         -                         -    

средства районного бюджета 12273,64 12536,10 12946,0 12946,0 50701,74

юридические лица

Приложение № 4 к Постановлению Администрации Ачинского района от 10.08.2015  №  693-П
   

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 

1.Паспорт

Наименование подпро-
граммы

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей

Наименование Муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма

Развитие образования Ачинского района 

Муниципальный заказчик Управление образования Администрации Ачинского района

Соисполнители подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной политики) 
Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района 
Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных от-
ношений и архитектуры) 
Администрация Ачинского района (МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»)

Цель и задачи  подпро-
граммы

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного об-
разования равных возможностей для современного качественного обра-
зования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей 
в летний период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего 
единому стандарту качества дошкольного образования;
2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федераль-
ным государственным стандартам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;
3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнитель-
ного образования, в том числе за счет разработки и реализации совре-
менных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их 
реализации;
4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.

Целевые индикаторы 
подпрограммы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в прило-
жении 2 к Подпрограмме

Сроки реализации под-
программы

2014-2017 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального, краевого и 
местного бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы составит  1083601,52 тыс. ру-
блей, в том числе:
2014 год 321233,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета −  112364,10  тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета −  
163734,10  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета −  44977,10 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 158,00 тыс. рублей; 
2015 год – 263206,52 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета – 87992,22 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета −  
172214,30  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета −  0 тыс. 
рублей, за счет внебюджетных источников – 3000,0 тыс. рублей;
2016 год – 249596,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств местно-
го бюджета – 84111,40 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета −  
165484,70  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета −  0 тыс. 
рублей, за счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 249596,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств местно-
го бюджета – 84111,40 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета −  
165484,70  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета −  0 тыс. 
рублей, за счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Управление образования Администрации Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел экономического развития территории)
Финансовое управление Ачинского района

Приложение № 5 к Постановлению Администрации Ачинского района № 693-П от  10.08.2015

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федераль-
ного, краевого и местного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 1083632,02 
тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  321233,30  тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета −  112364,10 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета −  163734,10 тыс. рублей; за счет средств федерально-
го бюджета – 44977,10 тыс. рублей; за счет  внебюджетных средств – 158,00 тыс. рублей

2015 год –  263206,52  тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета –  87992,22 тыс. 
рублей, за счет средств краевого бюджета −  172183,80 тыс. рублей; за счет средств федерального 
бюджета −  3000,0 тыс. рублей;

2016 год –  249596,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 84111,40 тыс. 
рублей, за счет средств краевого бюджета −  165484,70 тыс. рублей. за счет средств федерального 
бюджета −  0 тыс. рублей;

2017 год – 249596,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 84111,40 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета. 165484,70 тыс. рублей. за счет средств федерального 
бюджета −  0 тыс. рублей;
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Приложение № 2 к Паспорту  подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 Итого на 

период

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений

Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

875 07 01 0218061
0218062
0217588
0211022
0211021

110
110 
110
110
110

14227,67
1402,92
24575,07
180,76
0

14287,95
1525,00
35982,60
0
2632,33

13731,00
1581,00
32055,90
0
0

13731,00
  1581,00
32055,90
0
0

55977,60
6089,92
124669,47
180,76
2632,33

2014 год - 615  детей получат услуги дошкольного 
образования;
2015-2017 – 675 детей

0218061
0218061
0218810
0217588
0218711

240
850 
240
240
240

16388,25
213,24
2653,03
711,03
37,86

14043,37
46,50
2864,40
603,50
0

11150,00
50,00
2864,40
603,10
0

11150,00
50,00
2864,40
603,10
0

52731,62
359,74
11246,23
2520,73
37,86

1.1.2 Предоставление субсидии муниципальных образо-
ваний на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на выплаты, младшим воспитателям и 
помощникам воспитателей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного об-
разования детей

Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

875 07 01 0217558 110 1697,10 1656,70 0 0 3353,80 В 2013 году ежемесячно выплату получили – 35 
человек
С 2014 года  будут получать - 43 человек

1.1.3 Софинансирование за счет местного бюджета на вы-
платы, младшим воспитателям и помощникам воспи-
тателей в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей

Управление образования ад-
министрации Ачинского райо-
на софинансирование за счет 
средств местного бюджета

875 0701 0218558 110 1,70 3,00 3,00 3,00 10,70

1.1.4 Расходы на введение дополнительных мест в систе-
ме дошкольного образования детей

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 
875
875

07 01
0701
0701

0218799
0215059
0215026

240
240
240

773,70
27741,30
17235,80

773,70
27741,30
17235,80

Разработка проектной сметной документации 
МКДОУ Преображенский детский сад. Разработка 
рабочего проекта на  реконструкцию нежилого зда-
ния, для устройства работы дошкольной образова-
тельной организации с. Ястребово
Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Преображенский д.с.
Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Каменский д.с

1.1.5 Софинансирование за счет средств местного бюд-
жета на введении дополнительных мест в системе 
дошкольного образования

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875
875

0701
0701

0218059
0218026

240
240

3325,16
2032,23

3325,16
2032,23

Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Преображенский д.с.
Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Каменский д.с

1.1.6 Приведение муниципальных дошкольных учрежде-
ний в соответствие требованиям правил пожарной 
безопасности, санитарным нормам и правилам, 
строительным нормам и правилам

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 01 021****  -                   -                       -    -   Аварийное освещение:                                                                                 
2015 г- 2 учреждения
Устройство теневых навесов:                                                                      
2015 г. -2 учреждения (5 теневых навесов)                                                     
Объемно-планируемое решение помещений пище-
блока и физкультурного помещения:                                        
2015 г. -1 учреждение                                                                    
Установка видеонаблюдения:                                                                    
2015 г -6 учреждений                                                                       
Ограждение кровли:                                                                                        
2015 г. - 1 учреждение                                                                                  
Сантехнические работы:                                                                            
2015 г. -1 учреждение           

1.1.7 Предоставление субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований на выплату компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных, муниципальных, негосударственных 
учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования 

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875
875

1004
1004

0217556
0217556

320 
240

815,84
19,46

769,15
17,75

769,15
17,75

769,15
17,75

3123,29
72,71

Компенсацию части родительской платы получат 
540 человек в 2014 году и по 650 человек в 2015-
2017 годах

1.1.8 Предоставление субвенции бюджетам с муници-
пальных образований обеспечение выделения де-
нежных средств на осуществлении присмотра и уход 
за детьми-инвалидами, детьми сиротами и детьми 
оставшимися без попечения, родителей, а также 
детьми с туберкулезной интоксикации

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 1003 0217554 240 79,70 29,90 29,90 29,90 169,40 Ежегодно 3 человека получают ежемесячные вы-
платы

Итого по задаче 1     114111,80 74462,15 62855,20 62855,20 314284,35

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

1.2.1 Приведение муниципальных общеобразовательных 
учреждений в соответствие требованиям правил по-
жарной безопасности, санитарным нормам и прави-
лам, строительным нормам и правилам

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 02 021****  -           -                      -    -   Устройство спортивных площадок:                                                                   
2015 г - 4 учреждения                                                                          
2015 г -1 учреждение                                                                                                               
Оснащение технологическим оборудованием:                             
2015 г - 6 учреждений                                                                                             
2016 г - 6 учреждений                                                                                   
Подготовка общеобразовательных учреждений к 
началу нового учебного года:                                                       
2015 г - 12 учреждений                                                                                               
2016 г - 12 учреждений                                                                                  
Аварийное освещение:                                                                     
2015 г - 4 учреждение                                                                           
Установка видеонаблюдения:                                                            
2015 г - 12 учреждений                                                            
Замена полов в образовательных учреждениях:
2015 г -1 учреждение                                                                                               

1.2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 02 0218061
0217564
0218811
0211022
0211021

110
110
110
110
110

25402,24
122538,31
20,00
263,05
0,0

23034,25
116148,09
0,0
0,0
570,67

23894,0
118250,55
0,0
0,0
0,0

23894,0
118250,55
0,0
0,0
0,0

96224,49
475187,50
20,0
263,05
570,67

2014 год - 1466  человек  получили услуги общего 
образования
2015-2017 - 1543 человека

0218062 110 2486,14 2776,00 2877,00 2877,00 11016,14

0218061
0218061
0217564
0218811

240
850
240
240

39166,06
323,48
3702,29
138,00

25471,16
231,90
3397,11
2500,00

23456,00
240,00
3382,35
0,0 

23456,00
240,00
3382,35
0,0

111549,22
1035,38
13864,10
2638,00

1.2.3 Предоставление субвенций бюджетам муниципаль-
ных образований на обеспечение питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей из 
малообеспеченных семей, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 10 03 0217566 240 7658,30 8871,70 8871,70 8871,70 34273,40 1222 детей из малообеспеченных семей получают 
бесплатное школьное питание

Итого по задаче 2     201697,87 183000,88 180971,60 180971,60 746641,95

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

1.3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875
875

07 02
07 02

0218061
0218061

110
240

3247,09
70,38

3478,59
100

3590,00
100,00

3590,00
100,00

13905,68
370,38

754 человека получат услуги дополнительного об-
разования ежегодно в муниципальных учреждениях;

1.3.2 Совершенствование воспитательной системы и раз-
витие дополнительного образования в Ачинском 
районе

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 02 0218721  240 0,61 0,61 Доставка детей, педагогов для участия в краевых, 
всероссийских этапах конкурсов (не менее 3 уча-
щихся ежегодно); Районный смотр- конкурс работы 
музеев «Патриотическое воспитание музейными 
формами»(участие не менее 5 музеев ежегодно); 
Проведение мероприятий посвященных 70-летию 
со дня окончания Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов (участие всех общеобразователь-
ных учреждений); Районный слет лидеров и руко-
водителей детских общественных объединений, 
органов ученического самоуправления, Конкурс 
«Я-лидер!»(участие в конкурсе представителей 
всех общеобразовательных учреждений); Рай-
онный конкурс школьных средств массовой ин-
формации (участие не менее 8 школьных СМИ); 
Фестиваль ДЮЦ (участие не менее 50% объ-
единений дополнительного образования от обще-
го количества; Организация работы Содружества 
школьных театральных коллективов (изготовление 
декораций, пошив костюмов) (участие всех школь-
ных театральных коллективов);Организация и про-
ведение районного конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» (Участие не менее 
80% от общего количества команд); Фотоконкурс                                 
«Золотая осень», «Мой взгляд» и т.д.

1.3.3 Проведение муниципального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президент-
ские состязаний» , «Школьная спортивная лига» и 
участие в краевых мероприятиях.

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 0702 021****      Примут участие 1462 школьника
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1.3.4 Участие в конкурсе на получение субсидий на выпол-
нение ремонтно-строительных работ по устройству 
спортивных площадок и спортивных дворов МОУ

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 0702 021****       

Итого по задаче 3     3318,08 3578,59 3690,0 3690,00 14276,67

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

1.4.1 Повышение квалификации специалистов (учителей, 
педагогов дополнительного образования, методи-
стов), работающих с одаренными детьми

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 02 021****  Повысят квалификацию 14 специалистов, работаю-
щих с одаренными детьми.

1.4.2 Участие педагогов в краевых научно-практических 
конференциях, семинарах

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 02 021****  В течение 3 лет не менее 12 педагогов, работаю-
щих с одаренными детьми в общеобразовательных 
учреждениях района, примут участие в краевых  на-
учно-практических конференциях, семинарах

1.4.3 Проведение районных семинаров, совещаний для 
педагогов, ответственных за работу с одаренными 
детьми.

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 02 021****                     -                      -                       -                      -    Ежегодно будет проведено не менее 2 совещаний и 
2 семинаров со специалистами, ответственными за 
работу с  одаренными детьми

1.4.4 Организация участия школьников в интенсивных 
школах в межрайонном ресурсном центре по ра-
боте с одаренными детьми на базе КГБОУ СПО 
«Ачинский педагогический колледж»

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 02 021****  Ежегодно в круглогодичных интенсивных школах 
примут участие не менее 30 школьников

1.4.5 Организация участия одаренных учащихся района 
в краевых, всероссийских и международных дистан-
ционных и заочных конкурсах, олимпиадах и научно-
исследовательских конференциях

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 02 021****  Ежегодно в краевых, всероссийских и междуна-
родных дистанционных конкурсах, олимпиадах и 
научно-исследовательских конференциях примут 
участие не менее 150 одаренных детей района

1.4.6 Организация участия одаренных учащихся района 
в выездных мероприятиях: конкурсах, олимпиадах, 
конференциях профильных сменах, соревнованиях, 
образовательных модулях, фестивалях за предела-
ми района, края

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 02 021**** В течение 3 лет в конкурсах, олимпиадах, конфе-
ренциях и фестивалях за пределами района, края 
примут участие не менее 30 учащихся

1.4.7 Муниципальный и краевой этапы Всероссийской 
олимпиады школьников

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 02 021****  Ежегодно призерами и победителями муниципаль-
ного этапа олимпиады станут не менее 100 уча-
щихся. Ежегодно не менее 15 школьников примут 
участие в краевом этапе всероссийской олимпиады 
школьников

1.4. 8 Районные конкурсы и конференции научно-иссле-
довательских и научно-практических работ школь-
ников

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в районных конкурсах и конференциях 
научно-исследовательских и научно-практических 
работ школьников примут участие не менее 130 
школьников, не менее 60 станут победителями и 
призерами.

1.4.9 Проведение семинаров-практикумов в школах рай-
она

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 02 021****                     -                      -                       -                      -    Ежегодно будет проведено не менее 3 семинаров-
практикумов

Итого по задаче 4     0 0 0 0 0

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей 

1.5.1 Предоставление субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований на оплату стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд и их транспорти-
ровки в лагерях с дневным пребыванием детей

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 07 0217582  320 855,90 855,80 855,80 855,80 3423,30 Организован отдых и оздоровление в летний пери-
од в загородных лагерях для 64 человека ежегод-
но,410 человек получат питание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей ежегодно

1.5.2 Предоставление субсидий бюджетам муници-
пальных образований на оплату стоимости пу-
тевок для детей в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей, зарегистрированные на 
территории края, муниципальные загородные оздо-
ровительные лагеря

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 07 07 0217583 320 637,30 679,00 648,50 648,50 2613,3

1.5.3 Софинансирование на организацию двухразового 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
том числе оплата стоимости набора продуктов пита-
ния или готовых блюд и их транспортировка,

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 0707 0218582 320 0,84 71,0 1,0 1,0 73,84 Организован отдых и оздоровление в летний пе-
риод в загородных лагерях для 64 человек ежегод-
но,410 человек получат питание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей ежегодно

1.5.4 Софинансирование на оплату стоимости путевок 
для детей в краевые и муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 0707 0218583 320 273,20 291,00 278,00 278,00 1120,20 Организован отдых и оздоровление в летний пери-
од в загородных лагерях для 64 человека ежегод-
но,410 человек получат питание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей ежегодно

1.5.5 Организация и проведение районного палаточного 
стационарного лагеря

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875
875
875
875

0707
0707
0707
0707

0218771
0218771
0218811
0218811

110
240
110
240

154,14
139,16
0
0

0,00
0,00
162,75
337,25

173,00
123,00
0,00
0,00

173,00
123,00
0,00
0,00

500,14
385,16
162,75
337,25

Организован отдых и оздоровление детей в летний 
период в палаточном лагере для 60 человек

1.5.6 Организация и проведения районного образователь-
ного модуля «Лидер»

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

875 0707 0218772 240 45,00 0 0 0 45,0 Будет ежегодно охвачено не менее 40 человек

Итого по задаче 5     2105,54 2396,80 2079,30 2079,30 8660,94

Всего по подпрограмме     321233,29 263438,42 249596,10 249596,10 1083863,91

Приложение № 6 к Постановлению Администрации Ачинского района № 693-П   от 10.08.2015  

Приложение № 2 к Паспорту  подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 7 к Постановлению Администрации Ачинского района № 693-П   от 10.08.2015

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 

1.Паспорт

Наименование подпрограммы Господдержка детей сирот, расширение практики применения се-
мейных форм воспитания

Наименование Муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется подпро-
грамма

Развитие образования Ачинского района

Муниципальный заказчик Управление образования Администрации Ачинского района

Соисполнители подпрограммы нет

Цель и задачи  подпрограммы Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оказание Муниципальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, а также лицам из их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для 
содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в образовательных учреж-
дениях;
2. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на разви-
тие в Ачинском районе семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;
3. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предостав-
ления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их числа 

Целевые индикаторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в 
приложении 1 к Подпрограмме

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2017 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит 5074,40    тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том числе за счет средств крае-
вого бюджета –  1240,20  тыс. рублей
2015 год – 1274,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств крае-
вого бюджета – 1274,00 тыс. рублей;
2016 год – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств крае-
вого бюджета – 1280,10 тыс. рублей; 
2017 год – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств крае-
вого бюджета – 1280,10 тыс. рублей

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Управление образования Администрации Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел экономического развития 
территории);
Финансовое управление Ачинского района

Приложение № 8 к Постановлению Администрации Ачинского района № 693-П   от 10.08.2015

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого 
бюджета.

Средства, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 5074,40 тыс. рублей, в 
том числе:

2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1240,20   тыс. 
рублей;

2015 год – 1274,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета –  1274,00 тыс. 
рублей;

2016 год – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета –  1280,10  тыс. 
рублей ; 2017 год – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета –  1280,10  
тыс. рублей

Приложение № 9 к Постановлению Администрации Ачинского района № 693-П  от 10.08.2015

Приложение 2 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Цели, задачи, меро-
приятия 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы О ж и д а е м ы й 
результат от ре-
ализации под-
программного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 И т о г о 
на пе-
риод

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в образовательных учреждениях 

3.1.1 Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление обра-
зования Ачинского 
района

875
875

0709
0709

0237552
0237552

120
240

814,58
425,62

841,20
432,80

833,88
446,22

833,88
446,22

3323,54
1750,86

Всего по подпрограмме    1240,20 1274,00 1280,10 1280,10 5074,40

Приложение № 12 к Постановлению Администрации Ачинского района № 693-П  от 10.08.2015

Приложение 2 к паспорту подпрограммы 4 
«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Цели, задачи, ме-
роприятия 

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 Итого на 
период

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

Задача 1 Организация деятельности аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной 
на эффективное управление отраслью

4.1.1 Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов государ-
ственной власти

Управление 
образования 
Ачинс к о го 
района

875
875
875

07 09
07 09
07 09

0248021
0248021
0248021

120
240
850

2997,60
215,72
1,00

2973,10
255,00
3,00

3082,00
255,00
3,00

3082,00
255,00
3,00

12134,70
980,72
10,0

Повышение эффек-
тивности управления 
государственными 
финансами и ис-
пользования государ-
ственного имущества 
в части вопросов ре-
ализации программы, 
совершенствование 
системы оплаты туда 
и мер социальной за-
щиты и поддержки, 
повышение качества 
межведомственного и 
межуровневого взаи-
модействия на 1 балл

4.1.2 Обеспечение де-
ятельности (ока-
зание услуг) под-
ведомственных 
учреждений

Управление 
образования 
Ачинс к о го 
района

875
875
875
875
875

07 09
07 09
0709
0709
0709

0248061
0248061
0248061
0248062
0248791

110
240
850
110
240

8066,74
882,31
0,0
40,27
70,00

8383,00
798,00
9,00
45,00
70,00

8694,00
788,00
9,00
45,00
70,00

8694,00
788,00
9,00
45,00
70,00

33837,74
3256,31
27,00
175,27
280,00

Обеспечено бухгал-
терское обслужива-
ние 20 учреждений

Всего по подпрограмме 12273,64 12536,10 12946,00 12946,00 50701,74
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1. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие 
мероприятия» 

Наименование подпрограммы Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования

Наименование Муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

Развитие образования Ачинского района

Муниципальный заказчик Управление образования Администрации Ачинского района

Соисполнители подпрограммы нет

Цель и задачи  подпрограммы Цель: создание условий для эффективного управления отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности аппарата Управления и учрежде-
ний, обеспечивающих деятельность образовательных учрежде-
ний, направленной на эффективное управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требований законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере образования организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность на территории 
Ачинского района (за исключением случаев, установленных фе-
деральным законодательством), а также органами местного само-
управления, осуществляющими управление в сфере образования 
на территории Ачинского района

Целевые индикаторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в 
приложении 1 к Подпрограмме

Сроки реализации подпрограм-
мы

2014 – 2017 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного,  краево-
го и федерального бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 50701,74           
тыс. рублей, в том числе:
2014 год 12273,64. рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета  12273,64    тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей;
2015 год 12536,10  тыс. рублей, в том числе за счет средств мест-
ного бюджета   12536,10   тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей;
2016 год –  12946,00  тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета  12946,00 тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  0 
тыс. рублей; 2017 год –  12946,00  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  12946,00 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального 
бюджета  0 тыс. рублей

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Управление образования Администрации Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел экономического разви-
тия территории);
Финансовое управление Ачинского района

Приложение № 11 к Постановлению Администрации Ачинского района № 693-П   от 10.08.2015

2.7. Обоснование финансовых, материальных и
 трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федераль-
ного, краевого и местного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют  50701,74 тыс. 
рублей, в том числе:

2014 год – 12273,64   тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета  12273,64 тыс. 
рублей, за счет средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей;

2015 год –  12536,10  тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 12536,10   тыс. 
рублей, за счет средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 0 
тыс. рублей;

2016 год – 12946,00   тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 12946,00  тыс. рублей, за 
счет средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  0 тыс. рублей; 
2017 год – 12946,00   тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 12946,00  тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  0 тыс. рублей.

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района 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 дорож-
ного 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 ут-
верждении 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 Главы Админи-
страции Ачинского района по финансово-экономическим  вопросам  П.В. Дорошка.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

10.08.2015 
№ 694-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  к постановлению Администрации района  №  694-П  от  10.08.2015

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 -
тяжен -
н о с т ь 
м а р ш -
рута, км

Категория 
М - меха-
нического 
транспорт-
ного сред-
ства 

Отправ-
л е н и е , 
час. мин

Прибы -
тие, час. 
мин.

Дни следо-
вания

К ол и -
чество 
рейсов 
в день

О б щ а я 
п р о т я -
женность 
маршрута 
в день, 
км.

К о л и -
чество 
рейсов 
в год

Уп р а в л е н и е 
образования 
Администра -
ции Ачинского 
р а й о н а 
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.Малиновая 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. Приго-
родный – п. Горный

22 М2 7-55 8-20 1,2,3,4,5,6 2 44 456

14-00 14-20

10 п. Горный – д.Орловка - п.Березовый 
– п.Горный

24 М2 8-20 8-30 1,2,3,4,5,6 2 48 456

14-25 14-35

11 п. Горный –д. Карловка, ул. Армей-
ская, стр. 8/40 – п. Горный

12 М2 8-30 8-35 1,2,3,4,5,6 2 24 456

14-35 14-40

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. Слабцовка – 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. Бе-
лый 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. Бе-
лый 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      56 1340,6 12768  

О внесении изменений и признании утратившим силу отдельных нормативных пра-
вовых актов Администрации Ачинского района

В  целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь  ст. 
55  Градостроительного кодекса РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постанов-
лением Администрации Ачинского района от 16.11.2011 № 877-П «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения муниципальных функций Администрацией Ачинского 
района и административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администраци-
ей Ачинского района и муниципальными учреждениями Ачинского района», соглашениями между 
Администрацией Ачинского района и администрациями сельсоветов в составе района о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения,  статьями  32 и 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления Администрацией Ачинского райо-
на муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Ачинского района от 22.03.2012 № 308-П (в ред. от пост. от 22.09.2014 № 958-П) сле-
дующие изменения:

- в пункте 2.6.:
- дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утверж-

денный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Феде-
ральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, 
ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;»;

- подпункт 13 считать подпунктом 14;
- абзац четвертый подпункта 14 изложить в следующей редакции:
«Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном 

объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на государ-
ственный учет, предоставляются иные документы, установленные уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.».

2. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 22.09.2014 958-П «О  вне-
сении изменений в отдельные нормативные правовые акты Администрации Ачинского района» 
следующее изменение: 

- абзац двадцать четвертый пункта 1 Постановления - «Выдача разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
- исключить.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 08.07.2015 № 647-
П «О внесении изменений в административный регламент предоставления Администрацией 
Ачинского района муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
района по общественно-политическим и правовым вопросам О.Г. Мальцеву.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», и подлежит размещению на официальном сайте Ачинского района.

Исполняющий полномочия
Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.

07.08.2015 
№ 686-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демчук Анатолием Лаврентьивичем 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 общество «Дружба»,  участок № 463 

(адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Вовченко Анастасия Сер-
геевна  

 (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, пра-

вообладателя смежного участка, расположенного по адресу: Ачинский 
район,  п.Малиновка, садовое общество «Дружба» садовое общество 
«Дружба», участок № 378 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г.Ачинск, ул.Назарова, 28а, офис 60

10.09.2015 г. в  08 часов  30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся 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   10.09.2015 г. по 11.10.2015 г. 
по адресу: г.Ачинск, ул.Назарова, 28а, офис 60

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демчук Анатолием Лаврентьивичем 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 общество «Дружба»,  участок № 271

(адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Эйдук Ольга Андреевна
(фамилия, инициалы физического лица)

г.Ачинск,  ул.Культуры, д. 4, кв. 29  тел.8-983-267-20-51
Настоящим объявлением извещаем Невратову Валентину Ильи-

ничну, правообладателя смежного участка, расположенного по адресу: 
Ачинский район,  п.Малиновка, садовое общество «Дружба», участок № 
269, 

Турусина Прокопия Дмитриевича, правообладателя смежного участ-
ка, расположенного по адресу: Ачинский район , п.Малиновка, садовое 
общество «Дружба», участок № 273 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г.Ачинск, ул.Назарова, 28а, офис 60

10.09.2015 г. в  08 часов  30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся 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 10.09.2015 г. по 11.10.2015 г. 
по адресу: г.Ачинск, ул.Назарова, 28а, офис 60



№ 15            10 августа  2015 г. 31ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 
район,  п. Малиновка садовое общество «Дружба», участок 

№ 469
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 668 кв.м.
(площадь земельного участка)

из категории земель сельскохозяйственного назначения 
           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного 

назначения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же 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 10.09.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))

извещает о возможном предоставлении земельного 
участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для овощеводства

(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 

район,  п. Малиновка квартал Садовое общество - 1, 
участок № 94

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 444  кв.м.

(площадь земельного участка)
из категории земель сельскохозяйственного назначения 

           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного 
назначения, земель промышленности…., и т.д.)

Заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же 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 10.09.2015 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, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 
район,  п. Малиновка садовое общество «Дружба», участок 

№ 18
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 762 кв.м.
(площадь земельного участка)

из категории земель сельскохозяйственного назначения 
           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного 

назначения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же 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 10.09.2015 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, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 
район,  п. Малиновка садовое общество «Дружба», участок 

№ 355
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 697  кв.м.
( площадь земельного участка)

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

значения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же 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 10.09.2015 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, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 
район,  п. Малиновка садовое общество «Дружба», участок 

№ 525
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 805 кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель сельскохозяйственного назначения 
           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного 

назначения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же 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, теле-

фон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной 

почты:  malinovskijjselsovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 10.09.2015 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, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 
район,  п. Малиновка садовое общество «Дружба», участок 

№ 567
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 689  кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель сельскохозяйственного назначения 
           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного 

назначения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же 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, теле-

фон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной 

почты:  malinovskijjselsovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 10.09.2015 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, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 
район,  п. Малиновка садовое общество «Дружба», участок 

№ 612
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 855  кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель сельскохозяйственного назначения 
           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного 

назначения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же 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 10.09.2015 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 строительства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, веде-
ние личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 

район,  п.Причулымский, ул. Солнечная, 4
(адрес, иное местоположение земельного участка)

 площадью   2000  кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель населенных пунктов 
(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного на-

значения, 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. Медицин-

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

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, теле-
фон)

или в виде электронного запроса на адрес электронной 
почты: prich2010@yandex.ru.

Дата окончания приема заявлений 10.09.2015 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 строительства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 

район, п. Причулымский, ул. Лучистая, 9
(адрес, иное местоположение земельного участка)

 площадью   2000  кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель населенных пунктов 
(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного на-

значения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же 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. Меди-

цинская, 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 10.09.2015 г.

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, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 

район,  п. Тарутино, ул. Школьная, 3
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 1400 кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель населенных пунктов 
(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного на-

значения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же 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, теле-
фон)

или в виде электронного запроса на адрес электронной 
почты: tarutino-sovet@rambler.ru

Дата окончания приема заявлений 10.09.2015 г.

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, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 

район,  п. Тарутино, ул. Железнодорожная, 15А
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 1500 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 прода-
же 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 10.09.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Преображенского сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении земельного 

участка на праве аренды 
(право пользования земельным участком)  

для индивидуального жилищного строительства 
(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 

район, с. Большая Салырь,  ул. Северная
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 1739 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 прода-
же земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Преображенского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, 

ул. Новая, 10-1, 662156 
тел: 8 (39151) 5-71-88, 5-71-66

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

или в виде электронного запроса на адрес электронной 
почты: preob10@mail.ru

Дата окончания приема заявлений 10.09.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Преображенского сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении земельного 

участка на праве аренды 
(право пользования земельным участком)  

для индивидуального жилищного строительства 
(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 

район, с. Преображенка, ул. Весенняя, № 8
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 1654   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 прода-
же земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования извещения в письменной форме в 
                  Администрацию Преображенского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, 

ул. Новая, 10-1, 662156 
тел: 8 (39151) 5-71-88, 5-71-66

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

или в виде электронного запроса на адрес электронной 
почты: preob10@mail.ru

Дата окончания приема заявлений 10.09.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Преображенского сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении земельного 

участка на праве аренды 
(право пользования земельным участком)  

для индивидуального жилищного строительства 
(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 

район, с. Преображенка, ул. Восточная, № 21
(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 прода-
же земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования извещения в письменной форме в 
                  Администрацию Преображенского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, 

ул. Новая, 10-1, 662156 
тел: 8 (39151) 5-71-88, 5-71-66

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

или в виде электронного запроса на адрес электронной 
почты: preob10@mail.ru

Дата окончания приема заявлений 10.09.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Преображенского сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении земельного 

участка на праве аренды 
(право пользования земельным участком)  

для индивидуального жилищного строительства 
(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 

район, с. Преображенка, ул. Восточная, № 25
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 1500   кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель населенных пунктов  
(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного на-

значения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования извещения в письменной форме в 
                  Администрацию Преображенского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, с. Преображенка,

ул. Новая, 10-1, 662156 
тел: 8 (39151) 5-71-88, 5-71-66

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

или в виде электронного запроса на адрес электронной 
почты: preob10@mail.ru

Дата окончания приема заявлений 10.09.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Преображенского сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении земельного 

участка на праве аренды 
(право пользования земельным участком)  

для индивидуального жилищного строительства 
(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 

район, с. Преображенка, ул. Майская, № 19
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 1500   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 прода-
же земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования извещения в письменной форме в 
                  Администрацию Преображенского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, 

ул. Новая, 10-1, 662156 
тел: 8 (39151) 5-71-88, 5-71-66

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

или в виде электронного запроса на адрес электронной 
почты: preob10@mail.ru

Дата окончания приема заявлений 10.09.2015 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 «Берёзка»,  ул. Луговая, участок 

№ 156-157
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 1443 кв.м.
( площадь земельного участка)

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

ния, 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 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, теле-

фон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной по-

чты: admbyr@aport.ru
Дата окончания приема заявлений 10.09.2015 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 № 91

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 1318 кв.м.

( площадь земельного участка)
из категории земель сельскохозяйственного назначения 

(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного назначе-
ния, 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 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, теле-

фон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной по-

чты: admbyr@aport.ru
Дата окончания приема заявлений 10.09.2015 г.



№ 15            10 августа  2015 г.32 НАПОСЛЕДОК

Адрес редакции и издателя: 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17
Т.: 6-02-22.  E-mail: ugolok2001@mail.ru

 Учредитель:  
          Администрация Ачинского района.

Главный редактор:
                            Н. Н. УЛЬЯНОВА.

Газета зарегистрирована в Средне-Сибирском межрегиональном территориальном управлении 
МПТР РФ (свидетельство о регистрации: ПИ № 16-0186 от 14.02.2002 г.). 
Отпечатано в ОАО «Ачинская типография»: г. Ачинск, ул. Шевченко, 2, тел.: 7-00-91. 

Тираж  999 экз.   Распространяется бесплатно. 

Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются.

Ответственность за достовер-
ность приведенных фактов несет 
автор. 

За содержание объявлений от-
ветственность несут рекламодатели.

Время подписания в печать по графику:  
12.00,  фактически 12.00.

12+

Î ÏÐÀÂÈËÀÕ ÕÐÀÍÅÍÈß 
È ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÅ 
ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С наступлени-
ем жарких 

дней необходимо 
позаботится о со-
блюдении правил 
хранения и транс-
портировки лекар-
ственных средств. 
Под воздействием 
высоких темпера-
тур действующее 
вещество препара-
та может изменить 
свои лечебные 
свойства, и в  ре-
зультате, вместо 
ожидаемой помо-
щи, нанести вред здоровью 
человека.

Для каждого лекарственно-
го средства определены прису-
щие именно ему температурные 
ограничения, которые должны 
быть обеспечены при транспор-
тировке и хранении препарата.

Иногда для того чтобы ле-
карство подобного типа необра-
тимо изменило свое действие, 
необходимо совсем немного 
времени. Например, если ампу-
лы инсулина находятся при по-
вышенной температуре больше 
часа, то лекарство помогать не 
будет. Применяемое при сердеч-
ных приступах лекарственное 
средство – нитроглицерин при 
неправильном хранении или 
транспортировке потеряет свои 
качества уже через сутки. Стоит 
помнить, что для людей, страда-
ющих сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, и больных сахар-
ным диабетом такая халатность 
может стоить жизни.

Следует очень внимательно 
отнестись к тому, какие условия 

хранения указаны в инструкции 
по применению каждого лекар-
ственного средства и строго их 
придерживаться при хранении в 
домашних условиях:

-при температуре от 8 до 
15°С, следует хранить  в про-
хладном, защищенном от света 
месте;

-при температуре от 2 до 8 
°С, следует хранить в холодиль-
нике.

Для соблюдения темпе-
ратурного режима при транс-
портировке термолабильных 
препаратов необходимо исполь-
зовать термоконтейнеры, меди-
цинские сумки-холодильники, 
бытовые сумки-холодильники с 
хладоэлементами либо другие 
приспособления позволяющие 
обеспечить сохранность темпе-
ратурного режима в пределах 
от 2 до 8 °C. Все эти приспосо-
бления для поддержания темпе-
ратурного режима можно приоб-
рести как в специализированных 
магазинах, так и в магазинах 
торгующих принадлежностями 
для спорта, туризма и пикника. 

Для перевозки на ко-
роткие расстояния, 
когда время в пути 
составляет не более 
1 часа, возможно 
использование тер-
моса наполненного 
льдом (лекарствен-
ный препарат при 
этом необходимо 
дополнительно упа-
ковать в пакет или 
ткань) или гипотер-
мический пакет.

О способах 
транспортировки 
и хранении лекар-

ственных препаратов посети-
телям дополнительно сообщат 
в аптечной сети. Специалисты 
простят отнестись к данному 
требованию с пониманием, так 
как оно направлено в первую 
очередь на сохранение Вашего 
здоровья.  

 Для справки:
 Есть особая группа лекар-

ственных препаратов, требую-
щих защиты от воздействия по-
вышенной температуры. К числу 
таких лекарственных средств, 
относятся: иммунобиологиче-
ские препараты, антибиотики, 
органические препараты, гормо-
нальные препараты, витамины 
и витаминные препараты, ме-
дицинские жиры и масла, мази 
на жировой основе, препараты, 
содержащие гликозиды, а также 
другие вещества в инструкциях 
которых производителем уста-
новлены требования к соблюде-
нию температурного режима.

Дополнительная информа-
ция в пресс-службе минздрава 
края, 222-03-43.

ÐÎÑÒÐÓÄ ÎÒÊÐÛË ÑÅÐÂÈÑ 
«ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ»

САМ СЕБЕ ИНСПЕКТОР

Новый сервис поможет 
работодателю провести 

в организации самопроверку 
и до проверки настоящего ин-
спектора труда устранить вы-
явленные нарушения трудово-
го законодательства.

Пилотная версия сервиса 
«Электронный инспектор» от-
крыта на сайте «Онлайнинспек-
ция.рф».

В рамках тестового запуска 
сервиса представлены 10 «про-
верочных листов», доступных на 
сегодняшний день. Это ключе-
вые разделы трудового законо-
дательства, по которым работ-
ники чаще всего обращаются с 
жалобами в Роструд. В текущем 
году Роструд намерен разме-
стить в открытом доступе 50 
«проверочных листов», которые 
позволят охватить практически 
все институты трудового права. 

Теперь каждый работодатель 
сможет сам выступить в роли ин-
спектора труда и провести про-
верку своей организации в инте-
рактивном режиме.

Чтобы пройти такую «про-
верку», следует выбрать инте-
ресующий вопрос, отраженный 
в названии Проверочного листа, 
и пошагово ответить на предло-
женные «Электронным инспек-
тором» вопросы с учетом реаль-
ных документов и фактических 
обстоятельств.

По окончании проверки сер-
вис сформирует акт проверки, 
в котором будут отражены на-
рушения требований законо-
дательства, а также предложит 
способы их устранения. После 
устранения нарушений можно 
пройти повторную проверку.

В дальнейшем планирует-
ся, что предприятия смогут в 

интерактивном режиме добро-
вольно направлять декларацию 
о соблюдении требований тру-
дового законодательства в Госу-
дарственную инспекцию труда, 
которая после подтверждения 
результатов проверки сможет 
принять решение о мерах поощ-
рения в отношении соответству-
ющего работодателя. Одной из 
таких мер может быть «защита» 
от плановых проверок. 

Добавим, что «Электронный 
инспектор» - это шаг на пути 
перехода от «модели санкций» 
к «модели соответствия», пред-
усмотренного Концепцией по-
вышения эффективности обе-
спечения соблюдения трудового 
законодательства, утвержден-
ной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 
июня 2015 года №1028-р и рас-
считанной на 2015-2020 годы.

В воскресенье, 9 августа, на стадионе «Олимп» сборная 
Ачинского района «Вымпел» встретилась с командой 

СХП «Андроновский» из Ужурского района в рамках Первен-
ства Красноярского края по футболу среди команд 3 группы 
зоны «Запад».

Игра проходила напряженно, соперники не оставляли друг 
другу шансов и упорно шли к победе. В результате жесткой борь-
бы наша сборная уступила лишь один гол. Матч завершился со 
счетом 3:4 в пользу сборной из Ужурского района.

Однако у наших игроков еще есть возможность взять реванш. 
Впереди у команды Ачинского района еще несколько игр, ближай-
шая из них со сборной «Карат» г. Ачинск состоится во вторник, 
11 августа, на стадионе «Олимп» в 19.00. Также в рамках Пер-
венства края районные футболисты сыграют с соперниками из 
городов Назарово и Шарыпово. Финал соревнований состоится 
в сентябре.

«ÂÛÌÏÅË» ÂÇßË ÐÅÂÀÍØ
СПОРТ

В субботу, в с. Белый Яр состоялся районный праздник, 
посвященный Дню физкультурника. Участников со-

ревнований и гостей поприветствовали Глава Ачинского рай-
она Тамара Осипова и глава Белоярского сельсовета Виктор 
Захаренко.

«На сегодняшний день спорт стал частью нашей жизни. В по-
следние годы в Ачинском районе было открыто сразу несколь-
ко спортивных клубов по месту жительства и спортивных залов, 
восстановлен стадион в Белом Яре. Радует то, что инициаторами 
таких перемен становятся сами жители, а мы поддерживаем их 
начинания и всячески помогаем», - сказала Глава Ачинского рай-
она Тамара Осипова.

Погода благоприятствовала спортсменам, было облачно, но 
без дождя. Соревнования проходили на 15 площадках. В про-
грамму вошли футбол, волейбол, баскетбол, стритбол, дартс, 
армреслинг, поднятие гири и шашки.

По каждому виду спорта были определены победители. Ими 
стали жители поселков Малиновка, Горный, Тарутино, села Бе-

лый Яр и другие.
Спортивные состяза-

ния проводились на бело-
ярском стадионе, который 
был восстановлен силами 
предпринимателей и жите-
лей села. Благодарствен-
ные письма спонсорам 
вручил глава Белоярского 
сельсовета Виктор Заха-
ренко.

ÑÅËÜ×ÀÍÅ ÌÀÑÑÎÂÎ 
ÇÀÍÈÌÀËÈÑÜ ÑÏÎÐÒÎÌ

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА


