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È ÒÎËÜÊÎ ÏÛËÜ È ÒÎËÜÊÎ ÏÛËÜ 
ÈÇ-ÏÎÄ ÊÎÏÛÒ...ÈÇ-ÏÎÄ ÊÎÏÛÒ...

Уважаемые 
представители  

молодого поколения  
Ачинского района!  
Ваша молодость, в первую оче-

редь бесценное ваше богатство. Ре-
бята, в ваших руках  весь мир, перед 
вами тысячи дорог. Каждый из вас 
может выбрать свою. И не обяза-
тельно стать кем-то очень популяр-
ным и знаменитым. Но обязательно, 
каждый из вас, должен стать чело-
веком! Человеком с большой буквы, 
умеющим ценить вечные ценности, 
такие, как доброта, совесть, лю-
бовь, честь и достоинство. 

А мы, ваше старшее поколе-
ние, желаем вам чистого и светлого 
неба! Мира на всей земле! Долгих и 
увлекательных дорог и путей! Инте-
ресных открытий! 

И главное мы желаем вам сча-
стья. Такого же огромного, светлого 
и чистого, как и наши чувства к вам, 

дорогая наша молодежь! Вы бу-
дущее района!  

 Глава Ачинского района 
Тамара ОСИПОВА.

Глава Администрации 
Ачинского района 
Юрий СИДОРОВ.

Люда
Вычеркивание
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ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÓÒÂÅÐÄÈËÈ ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÓÒÂÅÐÄÈËÈ 
ÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÊÓ ÁÞÄÆÅÒÀÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÊÓ ÁÞÄÆÅÒÀ
На заседании очередной 

36-й сессии Ачинского 
райсовета депутаты рассмо-
трели 9 вопросов. В числе ос-
новных - корректировка бюджета 
на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов. В результате 
изменений доходная часть бюд-
жета района увеличилась почти 
на 79 млн рублей и составила 
573 млн 887 тыс рублей.

Основанием для корректи-
ровки главного финансового 
документа района стало посту-
пление безвозмездных пере-
числений из краевого бюджета 
и бюджетов поселений, а также 
дополнительных неналоговых 
доходов, в том числе штрафа от 
ОАО «Русал-Ачинск» за загряз-
нение окружающей среды в раз-
мере 71 млн 486 тысяч рублей.

Стоит отметить, что все сред-
ства были распределены по це-
левому назначению, на решение 
первоочередных проблем с уче-
том обращений сельчан.

«Дополнительные доходы на-
правлены на покрытие дефицита 
районного бюджета, устранение 
предписаний надзорных органов, 
погашение кредиторской задол-
женности за 2013 год и подготовку 
к работе в зимних условиях объ-
ектов жилищно-коммунального 
хозяйства района», - сообщила 
докладчик по этому вопросу ру-
ководитель финансового управ-
ления администрации Ачинского 
района Тамара Дмитриева.

При обсуждении корректи-
ровки у депутата Сергея Куроне-
на возник вопрос по приобрете-
нию здания в с. Преображенка. 
На эти цели в бюджете было за-
планировано более 3 миллионов 
рублей.

«Из краевого бюджета нам 
выделяются средства на рекон-
струкцию здания бывшего дет-
ского сада в Преображенке. Сей-
час в нем находятся несколько 
учреждений социальной сферы, 
чтобы их переселить потребу-
ется дополнительное помеще-
ние. Процедура приобретения 
здания, где впоследствии раз-
местятся соцучреждения будет 
проходить строго в рамках зако-
на. Возможно, будет и экономия 

средств, которая впоследствии 
перераспределят на решение 
насущных проблем», - пояснила 
глава района Тамара Осипова.

После внесенных изменений 
уточнённый план по расходам 
районного бюджета на 2014 год 
составил 575 млн 427 тыс рублей.

Ранее проект корректировки 
бюджета обсуждался на заседа-
нии постоянных комиссий и все 
вопросы, которые возникали у 
депутатов, уже рассматривались 
более детально. Также на засе-
дании сессии депутаты утверди-
ли отчеты главы района, главы 
администрации района по ито-
гам работы в 2013 году и внесли 
изменения в ранее принятые ре-
шения.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ УЧАСТНИ-
КИ КОННОСПОРТИВНЫХ СО-
РЕВНОВАНИЙ

Конные бега состоятся в 
субботу,28 июня, на импровизи-
рованном ипподроме за селом 
Ястребово. Начало в 12.00. Стать 
участниками зрелищных скачек 
могут жители района, г. Ачинска и 
других территорий.

Как сегодня на аппаратном совещании сообщил начальник 
отдела сельского хозяйства администрации района Николай Ти-
мошенко, в соревнованиях примут участие 35 скаковых и ры-
систых лошадей. Их выставят более 20 коневладельцев, в том 
числе из Емельяновского и Ужурского районов. Будет организо-
вано 12 заездов, выступление русской тройки и катание на ло-
шадях.

ТАРУТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО В 
КОНКУРСЕ ГРАНТОВЫХ ПРОЕКТОВ «САМОЕ БЛАГОУСТРО-
ЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ»

Конкурс проводился в рамках краевой программы «Повыше-
ние эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления в Красноярском крае на 2011-2013 годы». Всего было полу-
чено 60 заявок со всей территории Красноярского края. Из них 
субсидии будут выделены десяти муниципальным образованиям. 
За второе место в категории поселений с численностью населе-
ния более тысячи человек Тарутинский сельсовет получит из кра-
евого бюджета 1,5 миллиона рублей.

Как сообщил глава сельсовета Владимир Потехин, на выде-
ленные средства администрация сельсовета планирует приобре-
сти трактор-погрузчик с приспособлением для очистки дорог.

Стоит отметить, что в прошлом году Тарутинскому сельсо-
вету из краевого бюджета уже выделялась субсидия в размере 
4 миллионов рублей, на которые были приобретены экскаватор 
«Беларус», «Беларус» для очистки внутрипоселенческих дорог и 
мусоровоз.

НА КОНОПЛЮ ОБРУШИТСЯ «ТОРНАДО»
Мероприятия по выявлению и уничтожению очагов произрас-

тания дикорастущей конопли были рассмотрены на заседании 
антинаркотической комиссии. В этом году на эти цели из краевого 
бюджета выделено более 200 тысяч рублей.

Для обработки сорняков на площади более 125 га приобретен 
препарат «Торнадо-500» в объеме 430 литров.

«Уничтожение конопли на землях, находящихся в управлении 
муниципальных образований района будет проводиться в июле. 
В настоящее время обследуются территории по выявлению но-
вых очагов. Если такая информация имеется, просьба сообщить 
в администрацию района. В этом случае борьба с сорняками бу-
дет более эффективной», - отметил муниципальный инспектор 
администрации района Владимир Кириков.

О проведении работ по уничтожению дикорастущей конопли 
население будет предупреждено заранее.

ДВА СЕЛЬСОВЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧАТ ГРАН-
ТЫ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Преображенский и Горный сельсоветы выиграли губер-
наторские гранты в конкурсе «Жители – за чистоту и благоу-
стройство», который проводился в рамках краевой программы 
«Повышение эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления в Красноярском крае на 2011-2013 годы». 
Всего конкурсной комиссией было отобрано 102 проекта из 302 
поступивших.

Для Преображенского сельсовета краевая комиссия одобрила 
субсидию в размере 500 тыс. рублей. По словам главы сельской 
администрации Аркадия Анисимова, на выделенные средства в 
Преображенке на ул. Школьная планируется построить совре-
менный детский городок, а также разбить небольшой сквер, где 
бут установлены лавочки, мемориальная плита павшим воинам, 
разбиты клумбы и газоны.

Размер гранта для проекта «Мир детства» Горного сельсове-
та составил более 300 тыс рублей. Эти средства пойдут на об-
устройство существующей детской площадки в п. Горный. На ней 
планируется установить игровой и спортивный комплексы для 
детей школьного возраста, а также малые формы для дошколь-
ников.

Хочется отметить, что сельсоветы Ачинского района актив-
но участвуют в грантовых программах. Так в прошлом году сра-
зу четыре сельсовета - Горный, Лапшихинский, Тарутинский и 
Ястребовский, стали победителями конкурса на присуждение Гу-
бернаторского гранта «Жители – за чистоту и благоустройство». 
Общая сумма субсидии составила более миллиона рублей. В 
2012 году субсидии получили Тарутинский и Белоярский сельсо-
веты.

МОЛОДЕЖЬ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПОДДЕРЖАЛА АКЦИЮ 
«СВЕЧА В ОКНЕ»

В воскресенье, 22 июня, в День памяти и скорби в девяти 
сельсоветах района прошла акция «Свеча в окне», в память о по-
гибших в Великой Отечественной войне. Ее поддержали около 50 
представителей молодого поколения.

Ровно в 22 часа они зажгли свечи около памятников павшим 
воинам в населенных пунктах района, тем самым почтив память 
жертв самой кровопролитной войны за всю историю человече-
ства.

Экспертным советом 
благотворительного 

фонда культурных инициатив 
Михаила Прохорова подведе-
ны итоги открытого благотво-
рительного конкурса «Новая 
роль библиотек в образова-
нии».

В 2014 году на конкурс по-
ступило 317 заявок из различных 
регионов России. Решением экс-
пертов поддержано 70 проектов. 
Общий грантовый фонд конкурса 
– 17 миллионов рублей.

При подведении итогов 
экспертный совет руковод-
ствовался такими критери-
ями оценки проектов, как: 
актуальность проекта; инно-
вационность используемых 
подходов; понятность и вос-

требованность результата; 
общественная значимость и 
эффективность воздействия 
на предполагаемые аудито-
рии проекта; обоснованность 
запрашиваемых средств, реа-
листичность исполнения про-
екта.

Центральная районная би-
блиотека представила на суд 
экспертов проект «Школа журна-
листики» (руководитель Людми-
ла Петровская). Запрашиваемая 
сумма поддержки – 253 тысячи 
рублей. В реализации проекта, 
также примет участие Детско-
юношеский центр Ачинского рай-
она».

Проект направлен на разви-
тие личности, поддержку и раз-
витие талантов, восстановление 

приоритета общечеловеческих 
ценностей, возрождение и разви-
тие гражданственности и патри-
отизма, улучшение социального 
самочувствия детей и подрост-
ков.

«Школа журналистики» яв-
ляется логическим продолжени-
ем масштабного медиапроекта, 
осуществляемого в Ачинском 
районе с 2006 года. Газета «Мо-
лодежный портал», издаваемая 
в его рамках, успела завоевать 
за эти годы признание на раз-
личных уровнях, включая феде-
ральный.

«Так как авторами публика-
ций в газете в основном явля-
ются подростки и молодежь, не 
имеющие профессиональных 
журналистских навыков, назрела 
необходимость создания «Шко-
лы журналистики», где ребята 
будут учиться писать в разных 
жанрах, осваивать интервью и 
репортаж, информацию и за-
метку. Занятия в «Школе журна-
листики» предполагают более 
углубленное изучение литера-
турных стилей, композицию пу-
блицистических произведений, 
образного русского языка. Поми-
мо этого, занятия в «Школе жур-
налистики» будут нацелены и на 
развитие коммуникабельности, 
активности и наблюдательности, 
а также проект направлен на со-
циализацию подростков и моло-
дежи в обществе, освоению азов 
профессии», - отметила Людми-
ла Петровская.

ПРОЕКТ

ÔÎÍÄ ÏÐÎÕÎÐÎÂÀ ÏÎÄÄÅÐÆÀË ÔÎÍÄ ÏÐÎÕÎÐÎÂÀ ÏÎÄÄÅÐÆÀË 
ÞÍÛÕ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ ÐÀÉÎÍÀÞÍÛÕ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ ÐÀÉÎÍÀ
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ÇÀÙÈÒÈÒÅÑÜ ÎÒ ÊËÅÙÀ

ÑÅËÜ×ÀÍÅ ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÈÑÅËÜ×ÀÍÅ ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÈ
За 5 месяцев этого года в 

учреждениях культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики Ачинского района было 
проведено более 60 меропри-
ятий по профилактике нарко-
мании, в которых приняли уча-
стие 1560 человек.

Профилактическая работа про-
водится по трем направлениям:

- формирование негативного 
отношения в обществе к потре-
блению наркотиков;

- создание условий для фор-
мирования мотивации к ведению 
здорового образа жизни;

- формирование личной от-
ветственности за свое поведение.

По информации начальни-
ка отдела культуры, физической 
культуры и молодежной полити-
ки администрации района Нины 
Шведчиковой в сельских клубах 
было проведено около 20 инфор-
мационно-просветительных меро-
приятий, которые посетило около 
450 детей и подростков. Так, к при-
меру, в Сосновоозёрском Доме 
культуры проведен час вопросов 

и ответов «Наркомания, что это?», 
в Борцовском клубе - устный жур-
нал «Давно ли люди начали себя 
отравлять», в Орловском клубе 
- спортивное соревнование «Мы 
за здоровый образ жизни!», в Клю-
чинском культурно-досуговом цен-
тре - спортивные старты «Друж-
ные ребята» и др.

Также традицией стало про-
ведение антинаркотических дис-
котек, на которых проводится про-
паганда здорового образа жизни. 
Одной из эффективных форм про-
филактики наркомании в клубных 
учреждениях является вовлечение 
подростков в клубные формирова-
ния спортивной направленности. 
Сегодня в районе работают 14 
спортивных клубов, в которых за-
нимается 176 участников.

Работниками Детской шко-
лы искусств были проведены 
компьютерные презентации, 
лекции-беседы, а также оформ-
лены стенды с тематикой, при-
уроченной к международному 
Дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом.

В сельских библиотеках было 
проведено 8 мероприятий, в ко-
торых приняло участие 305 че-
ловек. Они были направлены на 
формирование негативного от-
ношения в обществе к потребле-
нию наркотиков.

В молодежном центре «Нави-
гатор» в рамках международно-
го Дня борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом состоялись сле-
дующие мероприятия:

- забег «Времена года»;
-профилактика СПИД: виде-

офильм «Скажем наркотикам 
нет!», изготовление буклетов;

- волонтерская акция «Заряд-
ка - путь к здоровью» и другие.

Также мероприятия направ-
ленные на пропаганду здорового 
образа жизни были проведены в 
Детско–юношеской спортивной 
школе Ачинского района.

По сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 года коли-
чество участников мероприятий 
направленных на профилактику 
наркомании увеличилось на 400 
человек.

На очередном заседа-
нии антинаркотической 

комиссии под председатель-
ством главы Ачинского района 
Тамары Осиповой было рас-
смотрено 5 вопросов. В работе 
комиссии приняли участие и.п. 
главы районной администрации 
Павел Дорошок, заместитель 
главы администрации района по 
социальным вопросам Ирина Со-
рокина, главы сельсоветов, де-
путаты райсовета, руководители 
управления образования, отдела 
культуры, физической культуры 
и молодежной политики админи-
страции района и представители 
правоохранительных органов.

Как сообщил заместитель 
начальника участковых упол-
номоченных МО МВД России 
«Ачинский» Николай Царьков на 
территории Ачинского района в 
этом году зарегистрировано 5 
преступлений связанных с неза-
конным оборотом наркотических 
либо психотропных веществ (в 
2013 г.-16). В результате было 
изъято более килограмма нарко-
тических средств.

В 2014 году к администра-
тивной ответственности за упо-
требление наркотиков жители 
Ачинского района не привлека-
лись. Официально состоят на 
учете за употребление наркоти-
ков 9 жителей района, среди них 
нет несовершеннолетних.

«Есть необходимость при-
нятия более эффективных мер 
по уничтожению дикорасту-
щей конопли, проверке дачных 
и садовых массивов с целью 

предотвращения произраста-
ния растения. Большая часть 
преступлений была выявлена 
благодаря бдительности граж-
дан и своевременной передаче 
информации. У меня просьба 
незамедлительно сообщайте об 
известных вам фактах и новых 
очагах произрастания конопли», 
- отметил Н. Царьков, обраща-
ясь к главам сельсоветов.

По информации заместите-
ля начальника Ачинского МРО 
Управления Федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Красноярскому 
краю Вадима Самохвалова за 
5 месяцев 2014 года было воз-
буждено 4 уголовных дела, в 
основном правонарушители за-
нимались перевозкой наркоти-
ческих средств из Красноярска и 
были задержаны на территории 
Ачинского района.

На учете в Красноярском 
краевом наркологическом дис-
пансере за употребление спир-
тосодержащих напитков, нар-
котических и психотропных 
веществ числятся 20 человек, в 
основном это приезжие студенты 
сельскохозяйственного технику-
ма п. Малиновка.

На протяжении всего учебного 
года в школах района проводи-
лись мероприятия по профилак-
тике употребления спиртосодер-
жащих напитков, наркотических и 
психотропных веществ.

В рамках акции «Молодежь 
выбирает жизнь» прошло 56 
спортивных мероприятий, 61 
классный час, 24 родительских 

собрания. Охват учащихся со-
ставил 98%. К участию в акции 
привлечены около 1,5 тысяч об-
учающихся, 642 родителя и 183 
педагога.

В школах состоялись Всерос-
сийские Интернет-уроки анти-
наркотической направленности 
«Имею право знать». Специали-
сты наркологического диспансера 
провели лекции «Профилактика 
употребления алкоголя и психоак-
тивных веществ» в Тарутинской, 
Большесалырской, Горной, При-
чулымской, Малиновской школах. 
Во встречах приняли участие 235 
учащихся. В июне по рекомен-
дации Министерства образова-
ния и науки, стартовал месячник 
антинаркотических мероприятий. 
Образовательные организации 
Ачинского района присоедини-
лись к участию в данном месячни-
ке, и на базе летних оздоровитель-
ных лагерей в настоящий момент 
проводится ряд профилактиче-
ских мероприятий, в соответствии 
с разработанным планом.

«Запланированные мероприя-
тия по профилактике наркомании 
и алкоголизма в образовательных 
организациях реализованы в пол-
ном объёме. Профилактическую 
работу считаем эффективной. По 
результатам ежеквартального мо-
ниторинга в школах Ачинского рай-
она нет обучающихся, состоящих 
на учёте в наркодиспансере или 
замеченных в употреблении нарко-
тических средств», - подчеркнула 
руководитель управления образо-
вания администрации Ачинского 
района Людмила Шорикова.

О мероприятиях профилакти-
ческой направленности в учреж-
дениях культуры, спорта доложи-
ла начальник отдела культуры, 
физической культуры и моло-
дежной политики администрации 
района Нина Шведчикова.

Также на заседании присут-
ствующие заслушали информа-
цию о проведении мероприятий 
по выявлению и уничтожению 
очагов произрастания дикора-
стущей конопли.

ПРОФИЛАКТИКА

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÏÐÎØËÎ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÏÐÎØËÎ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ 
ÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÀÍÒÈÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ

По информации главного врача клинико-диагностиче-
ского центра г. Ачинска Татьяны Печениной в насто-

ящее время в окрестностях Ачинского района наблюдается 
рост активности клещей.

В медучреждения за помощью обратилось 48 жителей райо-
на, в том числе 19 детей, из них привиты против клещевого вирус-
ного энцефалита всего 14 человек и 7 детей. С подозрением на 
клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 14 жителей 
города и района и 5 детей. Все они оказались не привиты.

«При выезде на природу, походах в лес и работе на приуса-
дебных участках необходимо соблюдать меры предосторожно-
сти. Одеваться в закрытую одежду, тщательно осматривать друг 
друга по приезду домой. Но самый эффективный метод – это при-
вивка. Мы призываем жителей района вовремя прививаться от 
клещевого энцефалита», - прокомментировала Т. Печенина.

Меры предосторожности:
1. Выезжая на природу, оденьте одежду светлых тонов с длин-

ными рукавами и воротником, такими, чтобы через них не мог 
заползти клещ. Кофты и рубашки заправляйте в брюки, брюки в 
сапоги. На голову одевайте шапку или платок. Шею также нужно 
обвязывать платком.

2. По возвращении домой, внимательно осмотрите одежду и 
тело – свои и своих близких.

3. Возьмите с собой отпугивающие клещей репелленты, и 
прежде чем выйти в лес, обработайте открытые участки тела и 
одежду – свои и своих спутников.

4. Если Вы заметили, что подверглись укусу клеща, сразу же 
обратитесь в поликлиннику или в травмпункт. Если такой возмож-
ности нет, попробуйте очень осторожно снять клеща самостоя-
тельно. 

В среду, 18 июня, читальный зал центральной районной 
библиотеки Ачинского района принимал молодое по-

коление Горного. Со школьниками проведена беседа – диа-
лог «Молодежь выбирает здоровый образ жизни».

Цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни, вос-
питание активной жизненной позиции в положительном отноше-
нии к здоровью как величайшей ценности.

Беседа была построена так, что ребятам пришлось отвечать 
на вопросы библиотекаря, и, благодаря правильным ответам, уча-
щиеся узнали много полезной информации.

Ребята, делясь мнениями, пришли к выводу, что здоровье – 
неоценимое счастье и бесценное богатство в жизни каждого че-
ловека. Всем нам присуще желание быть здоровыми и крепкими, 
сохранить как можно дольше подвижность, бодрость, энергию и 
достичь долголетия.

Для определения такого понятия, как «здоровый образ жиз-
ни», они отмечали такие признаки, как норма поведения; поло-
жительные эмоции; активный образ жизни; деятельность людей; 
рациональное питание. Умение вести здоровый образ жизни - 
признак высокой культуры человека, его образованности, настой-
чивости, воли.

Беседа сопровождалась презентацией «Молодежь за здоро-
вый образ жизни».

Вызвал интерес у ребят тест «Насколько здоровый образ жиз-
ни ведете вы?» Результаты теста оказались несколько неожидан-
ными, значит, есть над чем работать.

В заключение встречи библиотекарь Татьяна Сергеевна Мусс 
рекомендовала прочитать 2 книги - «Ловушки тьмы для современ-
ной молодежи» И. Ниловой и «Здоровье в голове, а не в аптеке» 
А.Свияша. Без сомнения, и та, и другая будет интересна подрост-
кам.

Хочется верить, что сегодняшнее мероприятие не прошло для 
школьников даром, они многое поняли и дружно сказали: «Мы 
за здоровый образ жизни!» . В библиотеках района продолжает 
работать проект «Библиотечное лето», мероприятия проходят 
ежедневно, в основном это просветительские , интеллектуальные 
мероприятия по продвижению чтения в детской и подростковой 
среде.

Информация предоставлена 
Центральной районной библиотекой.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÂÛÁÈÐÀÅÒ 
ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ



№ 12                    25 июня  2014 г.4 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

20.06.2014
№ 36-346Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 
08.04.2014 г. № 368-П «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования Ачинский район»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Постановления Ад-
министрации Ачинского района от 08.04.2014 г. № 368-П «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на территории муниципального образования Ачинский район», 
руководствуясь ст. ст. 32, 34 Устава Ачинского района, Администрация Ачинского района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 08.04.2014 г. № 368-П «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 
образования Ачинский район» следующие изменения:

1) в приложение к постановлению:
- пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. К заявлению прилагаются:
1) данные о заявителе – физическом лице. Данные о государственной регистрации юриди-

ческого лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя запрашиваются уполномоченным на выдачу разрешений органом в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств;

2) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного указанного в ча-
стях 5-7 статьи 11 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», законного владель-
ца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной 
конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недви-
жимого имущества. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необ-
ходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме. В случае, если соответствующее недвижимое 
имущество находится в государственной или муниципальной собственности, Администрация райо-
на запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполномоченном органе, если заявитель не 
представил документ, подтверждающий получение такого согласия, по собственной инициативе.

3) Тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц – 
без сокращения, с указанием их мест нахождения, контактных телефонов.

4) Документы должны соответствовать требованиям законодательства, действовавшего на 
момент издания и в месте издания документа, формы и содержания документа.

5) В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не огово-
ренных в них исправлений. Документы не должны быть исполнены карандашом. Документы не 
должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание.

6) При направлении заявления посредством электронной почты документы подписываются 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной 
подписи» и требованиями ст. ст. 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опу-

бликования в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия 

Главы Администрации района   П.В. Дорошок.

11.06.2014 
№ 603-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
19.12.2013 № 32-300Р «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 го-
дов»

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

1. Внести в решение Ачинского  районного Совета депутатов от 19 декабря 2013 года  № 
32-300Р «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» следующие из-
менения:

1) в  статье 1:
в подпункте 1  пункте 1 цифры «495 057,7» заменить цифрами «573 887,1»; 
в подпункте 2 пункте 1 цифры «496 598,6» заменить цифрами «575 428,0»; 
2) в статье 5:
на 2014 год цифры «65 724,9» заменить цифрами «65 894,2»;
3) приложения 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 16 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 Т. И. Осипова.

Приложение 1 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

Приложение 1 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида источника финан-
сирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирова-
ния дефицитов бюджетов Российской Федерации

Сумма 2014 
год

Сумма 2015 
год

Сумма 2065 
год

1 891 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

-6 000 000,00    -      -     

2 891 01 03 00 00 
00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 -      -      -     

3 891 01 03 01 00 
05 0000 710

Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом муниципального образования в валюте Российской 
Федерации

 -     

4 891 01 03 01 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 6 000 000,00    -      -     

5 891 01 03 01 00 
05 0000 810

Погашение бюджетом муниципального образования  кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Россий-
ской Федерации

 6 000 000,00   

6 891 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  6 640 917,22    -      -     

7 891 01 05 00 00 
00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов -574 787 067,81   -511 396 730,00   -507 911 030,00   

8 891 01 05 02 00 
00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -574 787 067,81   -511 396 730,00   -507 911 030,00   

9 891 01 05 02 01 
00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -574 787 067,81   -511 396 730,00   -507 911 030,00   

10 891 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

-574 787 067,81   -511 396 730,00   -507 911 030,00   

11 891 01 05 00 00 
00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов  581 427 985,03    511 396 730,00    507 911 030,00   

12 891 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  581 427 985,03    511 396 730,00    507 911 030,00   

13 891 01 05 02 01 
00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  581 427 985,03    511 396 730,00    507 911 030,00   

14 891 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

 581 427 985,03    511 396 730,00    507 911 030,00   

15 000 01 06 05 00 
00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  900 000,00    -      -     

16 000 01 06 05 00 
00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

 900 000,00    -      -     

17 000 01 06 05 01 
05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов  в валюте Российской Федерации

 900 000,00    -      -     

18 891 01 06 05 01 
05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов  в валюте Российской Федерации

 900 000,00   

ВСЕГО  1 540 917,22    -      -     

Приложение  2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р 

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

№ 
стро-
ки

Код  
главного 
админи-
стратора

Код  классификации 
доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района Красноярского края

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

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

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

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

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

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

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

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

10 Финансовое управление администрации Ачинского района

11 891 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

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

13 891 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают полу-
чатели средств бюджетов муниципальных районов

14 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

15 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

16 891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

17 891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

18 891 2 02 02 999 05 1021 151 Субсидии  на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда)

19 891 2 02 02 999 05 1031 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специ-
алистам

20 891 2 02 02 999 05 1095 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, 
установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами 
с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 
Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения»

21 891 2 02 02 999 05 7451 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли 

22 891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

23 891 2 02 02 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края

24 891 2 02 02 999 05 7496 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, получение положительного заключения государственной 
экспертизы

25 891 2 02 02 999 05 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда 

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

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

Приложение  8 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

Приложение  14 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение муниципальным образованиям района прочих межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2014 год  2015 год  2016 год

Белоярский сельский совет  1 158 585,00  -    -   

Горный   сельский совет  544 370,00  694 370,00  694 370,00 

Ключинский  сельский совет  106 777,00  -    -   

Лапшихинский сельский совет  2 977 880,00  2 455 780,00  2 455 780,00 

Малиновский  сельский совет  -    -    -   

Преображенский  сельский совет  627 128,00  -    -   

Причулымский  сельский совет  2 159 865,00  2 251 640,00  2 251 640,00 

Тарутинский  сельский совет  1 434 180,00  1 534 180,00  1 534 180,00 

Ястребовский  сельский совет  2 316 554,00  1 508 260,00  1 508 260,00 

ИТОГО  11 325 339,00  8 444 230,00  8 444 230,00 
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Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

28 891 2 02 02 999 05 7558 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных 
учреждениях

29 891 2 02 02 999 05 7582 151 Субсидии на оплату  стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей

30 891 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

31 891 2 02 03 001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, установленных законодательством Российской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг

32 891 2 02 03 004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный до-
нор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР»

33 891 2 02 03 007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

34 891 2 02 03 012 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам  компенсации страховых премий по договору обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств

35 891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

36 891 2 02 03 022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом 
их доходов

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

38 891 2 02 03 024 05 0171 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей

39 891 2 02 03 024 05 0181 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий 

40 891 2 02 03 024 05 0191 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг

41 891 2 02 03 024 05 0211 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла

42 891 2 02 03 024 05 0212 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужа-
щих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

43 891 2 02 03 024 05 0231 151 Субвенции на предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, а также педагогическим 
работникам вышедшим на пенсию

44 891 2 02 03 024 05 0272 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста

45 891 2 02 03 024 05 0273 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их замещающие) - инвалиды

46 891 2 02 03 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно 

47 891 2 02 03 024 05 0276 151 Субвенции на компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

48 891 2 02 03 024 05 0286 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, 
медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

49 891 2 02 03 024 05 0288 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их вос-
питание и обучение на дому

50 891 2 02 03 024 05 0391 151 Субвенции на социальное пособие на погребение

51 2 02 03 024 05 0392 151 Субвенции на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению

52 891 2 02 03 024 05 0431 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию

53 891 2 02 03 024 05 0432 151 Субвенция на ежемесячную денежную выплату членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

54 891 2 02 03 024 05 0461 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам

55 891 2 02 03 024 05 2696 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией

56 891 2 02 03 024 05 2699 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения

57 891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения 

58 891 2 02 03 024 05 7514 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

59 891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства

60 891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края  отдельными государственными полномочиями по организации про-
ведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными

61 891 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

62 891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление  полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных образовательных организациях

63 891 2 02 03 024 05 7561 151 Субвенции на компенсационные выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет которому временно не предостав-
лено место в дошкольном образовательном учреждении

64 891 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях

65 891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основные общеоб-
разовательные программы без взимания платы

66 891 2 02 03 024 05 7578 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в рамках отдельных мероприятий государствен-
ной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

67 891 2 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования

68 891 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенция на  реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края

69 891 2 02 03 024 05 7604 151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

70 891 2 02 03 029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

71 891 2 02 03 115 05 8000 151 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»

72 891 2 02 03 115 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера-
тивах, на развитие малых форм хозяйствования

73 891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

74 891 2 02 09065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений

75 891 2 18 05 010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

76 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

77 891 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

78 Управление образования администрации Ачинского района

79 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюджетов муниципальных районов

80 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

81 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

82 875 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

83 Управление социальной защиты населения Ачинского района

84 848 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

85 848 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

86 848 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р 

Доходы районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
(рублей)

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

Доходы район-
ного бюджета на 
2014 год

Доходы район-
ного бюджета 
на 2015 год

Доходы район-
ного бюджета 
на 2016 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  216 404 290,00  158 946 300,00  166 201 340,00 

182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  137 898 000,00  144 476 800,00  151 265 100,00 

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

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

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

182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  137 848 000,00  144 424 400,00  151 210 300,00 

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

 137 443 000,00  144 000 000,00  150 766 000,00 

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

 50 000,00  52 400,00  54 800,00 
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Доходы районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
(рублей)

182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  300 000,00  314 400,00  329 200,00 

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

 55 000,00  57 600,00  60 300,00 

100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  220 400,00  269 300,00  267 200,00 

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

 80 600,00  103 700,00  108 000,00 

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

 1 700,00  2 100,00  2 100,00 

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

 130 600,00  153 300,00  147 000,00 

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

 7 500,00  10 200,00  10 100,00 

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 941 300,00  2 049 800,00  2 146 100,00 

182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 800 000,00  1 900 800,00  1 990 100,00 

182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 800 000,00  1 900 800,00  1 990 100,00 

182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  123 300,00  130 200,00  136 300,00 

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  123 300,00  130 200,0    136 300,0   

182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  18 000,00  18 800,0    19 700,0   

000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  6 704 800,00  7 075 100,00  7 403 400,00 

891 1 11 03 050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 91 300,0  91 300,00  91 300,00 

000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества  3 113 500,00  3 287 800,00  3 442 400,00 

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

 3 113 500,00  3 287 800,00  3 442 400,00 

000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности  3 500 000,00  3 696 000,00  3 869 700,00 

812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  3 500 000,00  3 696 000,00  3 869 700,00 

000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  900 000,00  942 300,00  986 540,00 

048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  900 000,00  942 300,00  986 540,00 

048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  60 000,00  62 820,00  65 800,00 

048 1 12 01 020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами  40 000,00  41 880,00  43 840,00 

048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  100 000,00  104 700,00  109 600,00 

048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  700 000,00  732 900,00  767 300,00 

000 1 13 03 000 05 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  2 940 000,00  3 000 000,00  3 000 000,00 

875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  2 940 000,00  3 000 000,00  3 000 000,00 

000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  2 560 500,00  733 000,00  733 000,00 

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

812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена которые расположены в границах поселений  2 360 500,00  483 000,00  483 000,00 

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  63 199 290,00  360 000,00  360 000,00 

081 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  250 000,00  250 000,00  250 000,00 

321 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение земельного законодательства  4 000,00  4 000,00  4 000,00 

161 1 16 33 050 05 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для нужд муниципальных районов
                            
«

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

707 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 
Кодекса РФ об административных правонарушениях

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

000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  62 940 290,00  101 000,00  101 000,00 

081 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы инспекции рыбоохраны  6 000,00  6 000,00  6 000,00 

120 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы службы по ветеринарному надзору по Красноярскому краю  60 000,00  60 000,00  60 000,00 

707 1 16 90 050 05 6000 140 Штрафы службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края  25 000,00  25 000,00  25 000,00 

812 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы, зачисляемые в бюджет муниципальных районов  62 849 290,00  10 000,00  10 000,00 

000 1 17 05 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  40 000,00  40 000,00  40 000,00 

891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  40 000,00  40 000,00  40 000,00 

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  357 482 777,81  352 450 430,00  341 709 690,00 

в том числе краевые  337 643 064,11  328 696 100,00  319 212 400,00 

891 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  49 117 100,00  40 683 700,00  40 683 700,00 

891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  42 167 100,00  33 733 700,00  33 733 700,00 

891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  6 950 000,00  6 950 000,00  6 950 000,00 

891 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  16 719 030,00  9 221 600,00  9 221 600,00 

891 2 02 02 999 05 1021 151 Субсидии  на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

 2 208 000,00 

891 2 02 02 999 05 1031 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанав-
ливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам

 52 530,00   

891 2 02 02 999 05 1095 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфра-
струструктуры (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необхо-
димых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими 
световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения»

 49 300,00   

891 2 02 02 999 05 7451 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли  228 000,00 

891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  363 900,00  363 900,00  363 900,00 

891 2 02 02 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края  125 100,00 

891 2 02 02 999 05 7496 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических соору-
жений, получение положительного заключения государственной экспертизы

 2 464 300,00 

891 2 02 02 999 05 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, 
городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда 

 788 100,00 

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

 6 949 900,00  6 949 900,00  6 949 900,00 

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

891 2 02 02 999 05 7558 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и 
помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях

 1 656 700,00 

891 2 02 02 999 05 7582 151 Субсидии на оплату  стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей  855 900,00  898 600,00  898 600,00 

891 2 02 02 999 05 7583 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края  637 300,00  669 200,00  669 200,00 

891 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  271 806 934,11  278 790 800,00  269 307 100,00 

891 2 02 03 001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан  8 394 200,00  8 723 400,00  8 804 500,00 

891 2 02 03 004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

 993 308,54  863 300,00  907 300,00 

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

 -    -    3 900,00 

891 2 02 03 012 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств

 4 200,00  4 200,00  4 200,00 

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

 1 412 300,00  1 414 000,00  1 414 000,00 

891 2 02 03 022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий гражданам на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

 5 769 700,00  6 462 000,00  6 462 000,00 

891 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий  254 418 356,23  260 497 600,00  250 884 900,00 

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

 14 973 600,00  15 831 700,00  15 831 700,00 

891 2 02 03 024 05 0171 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия на ребенка  5 495 724,10  5 767 100,00  5 767 100,00 

891 2 02 03 024 05 0181 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 

 842 700,00  885 400,00  885 400,00 

891 2 02 03 024 05 0191 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий на предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

 12 804 700,00  14 445 600,00  14 445 600,00 

891 2 02 03 024 05 0211 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и 
труженикам тыла

 4 158 300,00  4 369 000,00  4 369 000,00 

891 2 02 03 024 05 0212 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, 
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

 4 090 300,00  4 298 100,00  4 298 100,00 

891 2 02 03 024 05 0231 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с ото-
плением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, работающим и проживающим в 
сельской местности

 7 874 600,00  8 819 500,00  8 819 500,00 
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891 2 02 03 024 05 0272 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста  487 100,00  511 500,00  511 500,00 

891 2 02 03 024 05 0273 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в 
которых родители (лица, их замещающие) - инвалиды

 92 600,00  97 200,00  97 200,00 

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

 42 300,00  42 300,00  42 300,00 

891 2 02 03 024 05 0276 151 Субвенции на компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-ку-
рортного лечения и обратно

 26 675,90  26 800,00  26 800,00 

891 2 02 03 024 05 0286 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации расходов на проезд инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

 24 200,00  25 400,00  25 400,00 

891 2 02 03 024 05 0288 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат родителям и закон-
ным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому

 258 300,00  271 300,00  271 300,00 

891 2 02 03 024 05 0391 151 Субвенции на предоставление, доставку и пересылку  социального пособия на погребение  218 000,00  228 900,00  228 900,00 

891 2 02 03 024 05 0392 151 Субвенции на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению  81 600,00  81 600,00  81 600,00 

891 2 02 03 024 05 0431 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

 3 356,23  3 600,00  3 600,00 

891 2 02 02 024 05 0432 151 Субвенция на ежемесячную денежную выплату членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию  20 300,00  21 300,00  21 300,00 

891 2 02 03 024 05 0461 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту проведения 
медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и 
обратно

 9 100,00  9 600,00  9 600,00 

891 2 02 03 024 05 2696 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выплату  единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края, с учетом расходов на доставку и пересылку

 261 200,00  261 200,00  261 200,00 

891 2 02 03 024 05 2699 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи на 
ремонт жилого помещения 

 161 500,00  187 000,00  212 400,00 

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

 5 239 600,00  5 431 400,00  5 431 400,00 

891 2 02 03 024 05 7514 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий  52 100,00  54 100,00  54 100,00 

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

 2 370 500,00  2 467 500,00  2 467 400,00 

891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения 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 дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

 1 250 100,00  1 302 200,00  1 302 200,00 

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

 79 700,00  83 700,00  83 700,00 

891 02 02 03 024 05 7561 151 Субвенции  на осуществление государственных полномочий по назначению, предоставлению, доставке и пересылке ежемесячной денежной выпла-
ты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной образовательной организации, реализую-
щей основную образовательную программу дошкольного образования

 14 054 700,00  10 223 800,00  -   

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

 127 958 900,00  132 660 100,00  132 660 100,00 

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

 9 104 600,00  9 521 900,00  9 521 900,00 

891 2 02 02 024 05 7578 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

 11 675 700,00  12 515 400,00  13 101 200,00 

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

 22 299 400,00  23 099 600,00  23 099 600,00 

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

 7 353 200,00  5 882 600,00  5 882 600,00 

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

 452 700,00  470 200,00  470 200,00 

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

 786 900,00  826 300,00  826 300,00 

891 2 02 03 115 05 8000 151 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

 24 269,34 

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

 3 700,00 

891 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  20 045 710,00  3 399 630,00  3 399 630,00 

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

 20 045 710,00  3 399 630,00  3 399 630,00 

891 2 02 09 060 05 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ  750 000,00  -    -   

891 2 02 09 065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений  750 000,00  -    -   

891 2 07 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  -    20 354 700,00  19 097 660,00 

891 2 07 05 030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  -    20 354 700,00  19 097 660,00 

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

-955 996,30  

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

-955 996,30  

ИТОГО ДОХОДОВ  573 887 067,81  511 396 730,00  507 911 030,00 

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р 

Доходы районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
(рублей)

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»
(рублей)

№ 
строки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  
2014 год

Сумма на 2015 
год

Сумма на 2016 
год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100  43 200 724,18    36 261 140,00    36 265 040,00   

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102  947 690,00    982 790,00    982 790,00   

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103  3 052 344,72    3 199 650,00    3 199 650,00   

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104  21 353 639,29    19 272 080,00    19 272 080,00   

5 Судебная система 0105  -      -      3 900,00   

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106  6 335 641,17    6 599 310,00    6 599 310,00   

7 Резервные фонды 0111  100 000,00    100 000,00    100 000,00   

8 Другие общегосударственные вопросы 0113  11 411 409,00    6 107 310,00    6 107 310,00   

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200  1 412 300,00    1 414 000,00    1 414 000,00   

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  1 412 300,00    1 414 000,00    1 414 000,00   

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300  1 163 636,37    1 037 000,00    1 037 000,00   

12 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309  1 163 636,37    1 037 000,00    1 037 000,00   

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400  20 675 519,96    15 865 800,00    15 863 600,00   

14 Сельское хозяйство и рыболовство 0405  2 398 469,34    3 068 500,00    3 068 400,00   

21 Водное хозяйство 0406  2 464 300,00    -      -     

15 Транспорт 0408  13 789 250,62    12 342 000,00    12 342 000,00   

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  1 008 500,00    269 300,00    267 200,00   

17 Другие вопросы в области национальной экономики 0412  1 015 000,00    186 000,00    186 000,00   

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500  36 975 989,80    19 369 050,00    19 954 950,00   

19 Коммунальное хозяйство 0502  28 265 678,80    12 515 400,00    13 101 200,00   

20 Благоустройство 0503  340 000,00    340 000,00    340 000,00   

21 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505  8 370 311,00    6 513 650,00    6 513 750,00   

22 ОБРАЗОВАНИЕ 0700  285 876 657,53    270 133 570,00    270 133 570,00   

23 Дошкольное образование 0701  67 239 600,00    53 946 940,00    53 946 940,00   

24 Общее образование 0702  201 127 955,92    198 002 390,00    198 002 390,00   

25 Молодежная политика и оздоровление детей 0707  4 213 577,00    4 101 200,00    4 101 200,00   

26 Другие вопросы в области образования 0709  13 295 524,61    14 083 040,00    14 083 040,00   

27 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800  43 598 961,00    36 881 100,00    36 881 100,00   

28 Культура 0801  43 598 961,00    36 881 100,00    36 881 100,00   

29 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000  98 113 065,97    100 084 900,00    90 011 600,00   
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Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»
(рублей)

30 Пенсионное обеспечение 1001  864 500,00    864 500,00    864 500,00   

31 Социальное обслуживание населения 1002  14 973 600,00    15 831 700,00    15 831 700,00   

32 Социальное обеспечение населения 1003  76 248 465,97    77 131 000,00    67 057 700,00   

33 Охрана семьи и детства 1004  786 900,00    826 300,00    826 300,00   

34 Другие вопросы в области социальной политики 1006  5 239 600,00    5 431 400,00    5 431 400,00   

35 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100  3 269 400,00    3 260 120,00    3 260 120,00   

36 Массовый спорт 1102  3 269 400,00    3 260 120,00    3 260 120,00   

37 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300  145 441,22    -      -     

38 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301  145 441,22    -      -     

39 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400  40 996 289,00    20 790 050,00    20 790 050,00   

40 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401  12 075 000,00    10 604 400,00    10 604 400,00   

41 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403  28 921 289,00    10 185 650,00    10 185 650,00   

42 Условно утвержденные расходы  -      6 300 000,00    12 300 000,00   

Всего  575 427 985,03    511 396 730,00    507 911 030,00   

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2014 год
руб.

№ 
п/п

Наименование кода КВСР Раздел Подраздел КЦСР КВР Ассигнования 
2014  год

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812 113 703 034,62

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 32 727 348,29

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 812 01 04 21 353 639,29

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000 21 353 639,29

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000 21 353 639,29

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

812 01 04 7217604 452 700,00

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7217604 121 402 000,00

8 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7217604 244 50 700,00

9 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7218021 17 219 489,29

10 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7218021 121 12 681 617,91

11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7218021 244 4 516 653,38

12 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

812 01 04 7218021 831 20 268,00

13 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 812 01 04 7218021 852 950,00

14 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7218027 843 490,00

15 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7218027 121 843 490,00

16 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уро-
вень муниципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7219028 2 837 960,00

17 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7219028 121 2 837 960,00

18 Резервные фонды 812 01 11 100 000,00

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

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

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

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

23 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 11 273 709,00

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

25 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

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

812 01 13 0528117 7 000,00

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

28 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 01 13 1300000 5 302 825,00

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

812 01 13 1310000 5 302 825,00

30 Субсидии муниципальным образованиям края за счет остатков прошлых лет, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов в рамках подпрограммы «Управле-
ние и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1317733 211 476,00

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1317733 244 211 476,00

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

812 01 13 1318115 250 000,00

33 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318115 244 250 000,00

34 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение 
имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1318116 593 349,00

35 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318116 244 593 349,00

36 Приобретение в муниципальную собственность Ачинского района объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением 
земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1318117 3 000 000,00

37 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318117 244 3 000 000,00

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

812 01 13 1318121 50 000,00

39 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318121 244 50 000,00

40 Приобретение в муниципальную собственность Ачинского района движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением 
земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1318122 1 198 000,00

41 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318122 244 1 198 000,00

42 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000 5 279 133,00

43 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 812 01 13 1490000 5 279 133,00

44 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 5 279 133,00

45 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 13 1498061 111 4 996 093,00

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

47 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1498061 244 278 040,00

48 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000 355 250,00

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

812 01 13 1510000 5 000,00

50 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

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

52 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

53 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

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

55 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции»

812 01 13 1540000 345 250,00

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

812 01 13 1548136 48 000,00

57 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1548136 244 48 000,00

58 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

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

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

812 01 13 1549138 47 250,00

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1549138 244 47 250,00

62 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000 329 501,00

63 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7210000 329 501,00
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64 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 13 7218113 329 501,00

65 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7218113 244 329 501,00

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 03 1 163 636,37

67 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 03 09 1 163 636,37

68 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 03 09 0500000 1 163 636,37

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

812 03 09 0510000 1 163 636,37

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

812 03 09 0518312 1 163 636,37

71 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0518312 244 1 163 636,37

72 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 20 074 519,96

73 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 2 398 469,34

74 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000 2 398 469,34

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

812 04 05 1120000 27 969,34

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

812 04 05 1122248 3 700,00

77 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 05 1122248 810 3 700,00

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

812 04 05 1125055 24 269,34

79 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 05 1125055 810 24 269,34

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

812 04 05 1130000 2 370 500,00

81 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 2 370 500,00

82 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 04 05 1137517 121 2 010 000,00

83 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 05 1137517 122 39 530,00

84 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1137517 244 320 970,00

85 Водное хозяйство 812 04 06 2 464 300,00

86 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 04 06 0500000 2 464 300,00

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

812 04 06 0510000 2 464 300,00

88 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, получение положительно-
го заключения государственной экспертизы в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 04 06 0517496 2 464 300,00

89 Иные межбюджетные трансферты 812 04 06 0517496 540 2 464 300,00

90 Транспорт 812 04 08 13 789 250,62

91 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000 13 789 250,62

92 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1090000 13 789 250,62

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

812 04 08 1098408 13 789 250,62

94 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 08 1098408 810 13 789 250,62

95 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 1 008 500,00

96 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000 1 008 500,00

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

812 04 09 1010000 1 008 500,00

98 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» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1017508 788 100,00

99 Иные межбюджетные трансферты 812 04 09 1017508 540 788 100,00

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

812 04 09 1018409 220 400,00

101 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1018409 244 220 400,00

102 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 414 000,00

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

104 Муниципальная программа «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» 
муниципальной 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 234 000,00

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

812 04 12 1520000 234 000,00

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

812 04 12 1527451 228 000,00

114 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1527451 244 228 000,00

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

812 04 12 1528421 2 000,00

116 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1528421 244 2 000,00

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

812 04 12 1528451 4 000,00

118 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1528451 244 4 000,00

119 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 11 295 999,00

120 Общее образование 812 07 02 9 218 899,00

121 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0600000 4 360 546,00

122 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0630000 4 360 546,00

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

812 07 02 0638061 4 118 546,00

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

812 07 02 0638061 611 4 118 546,00

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

812 07 02 0638062 140 000,00

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

812 07 02 0638062 611 140 000,00

127 Модернизация образовательного процесса в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации про-
граммы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 02 0638731 102 000,00

128 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0638731 612 102 000,00

129 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0700000 4 858 353,00

130 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0720000 4 858 353,00

131 Субсидии на реализацию мероприятий по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной 
одеждой и обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 07 02 0727703 250 000,00

132 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0727703 612 250 000,00

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

812 07 02 0728061 4 463 353,00

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

812 07 02 0728061 611 4 463 353,00

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

812 07 02 0728062 140 000,00

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

812 07 02 0728062 611 140 000,00
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137 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, 
оборудованием, спортивной одеждой и обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0728703 5 000,00

138 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0728703 612 5 000,00

139 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 07 2 077 100,00

140 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000 2 022 100,00

141 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0810000 2 022 100,00

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

812 07 07 0817456 363 900,00

143 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0817456 612 363 900,00

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

812 07 07 0818061 1 358 200,00

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

812 07 07 0818061 611 1 358 200,00

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

812 07 07 0818456 36 900,00

147 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0818456 612 36 900,00

148 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818770 50 000,00

149 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 07 0818770 244 8 000,00

150 Премии и гранты 812 07 07 0818770 350 42 000,00

151 Мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818778 62 000,00

152 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 07 0818778 244 62 000,00

153 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818779 40 000,00

154 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 07 0818779 244 40 000,00

155 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципаль-
ной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818781 111 100,00

156 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0818781 612 111 100,00

157 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 07 07 1500000 55 000,00

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

812 07 07 1510000 15 000,00

159 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 15 000,00

160 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 07 1518777 244 15 000,00

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

812 07 07 1520000 40 000,00

162 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 20 000,00

163 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 07 1528773 244 20 000,00

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

812 07 07 1528774 20 000,00

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

166 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 43 598 961,00

167 Культура 812 08 01 43 598 961,00

168 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000 43 598 961,00

169 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000 9 887 500,00

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

812 08 01 0618061 9 637 500,00

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

812 08 01 0618061 611 9 637 500,00

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

812 08 01 0618062 250 000,00

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

812 08 01 0618062 611 250 000,00

174 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000 31 035 965,00

175 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 812 08 01 0621031 123 463,00

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

812 08 01 0621031 611 123 463,00

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

812 08 01 0627511 6 949 900,00

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

812 08 01 0627511 611 6 949 900,00

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

812 08 01 0628061 23 612 602,00

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

812 08 01 0628061 611 23 612 602,00

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

812 08 01 0628062 350 000,00

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

812 08 01 0628062 611 350 000,00

183 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0630000 2 675 496,00

184 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструструктуры (устройство 
внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиени-
ческих помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельеф-
ной информацией и другое) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 08 01 0631095 49 300,00

185 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0631095 612 49 300,00

186 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 125 100,00

187 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637488 612 125 100,00

188 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений 
сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0637489 319 999,00

189 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637489 612 319 999,00

190 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям культуры (устройство внешних 
пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических 
помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной 
информацией и другое) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 08 01 0638095 32 800,00

191 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0638095 612 32 800,00

192 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий на поддержку детских клубных формирований в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0638483 2 700,00

193 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0638483 612 2 700,00

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

812 08 01 0638803 40 000,00

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

196 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0638831 2 105 597,00

197 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0638831 612 2 105 597,00

198 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 1 573 170,00

199 Пенсионное обеспечение 812 10 01 864 500,00

200 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000 864 500,00

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

812 10 01 0310000 864 500,00

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

812 10 01 0318100 864 500,00

203 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 01 0318100 312 864 500,00

204 Социальное обеспечение населения 812 10 03 708 670,00

205 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0800000 708 670,00

206 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0820000 708 670,00
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207 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Моло-
дёжь Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 0828101 708 670,00

208 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 0828101 322 708 670,00

209 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 3 269 400,00

210 Массовый спорт 812 11 02 3 269 400,00

211 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000 3 269 400,00

212 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0710000 3 269 400,00

213 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0718061 2 549 400,00

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

812 11 02 0718061 611 2 549 400,00

215 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 70 000,00

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

812 11 02 0718062 611 70 000,00

217 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-
спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Раз-
витие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0718437 50 000,00

218 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 0718437 612 50 000,00

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

812 11 02 0718911 585 000,00

220 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0718911 244 585 000,00

221 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

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

223 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 085 634,72

224 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 4 085 634,72

225 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 844 01 02 947 690,00

226 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7100000 947 690,00

227 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7110000 947 690,00

228 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7118011 947 690,00

229 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 01 02 7118011 121 947 690,00

230 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 03 3 052 344,72

231 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000 3 052 344,72

232 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000 3 052 344,72

233 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7118021 3 052 344,72

234 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 01 03 7118021 121 2 458 720,72

235 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 844 01 03 7118021 122 20 225,00

236 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7118021 244 573 399,00

237 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 85 600,00

238 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000 85 600,00

239 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000 85 600,00

240 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

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

242 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7118014 24 200,00

243 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7118014 852 24 200,00

244 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7118015 31 400,00

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

844 01 13 7118015 123 31 400,00

246 Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района 848 86 561 864,77

247 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 86 561 864,77

248 Социальное обслуживание населения 848 10 02 14 973 600,00

249 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0300000 14 973 600,00

250 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0340000 14 973 600,00

251 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» муни-
ципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 02 0340151 14 973 600,00

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

848 10 02 0340151 611 14 973 600,00

253 Социальное обеспечение населения 848 10 03 66 348 664,77

254 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0300000 66 348 664,77

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

848 10 03 0310000 11 267 264,77

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

848 10 03 0310181 842 700,00

257 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310181 244 14 700,00

258 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310181 313 828 000,00

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

848 10 03 0310211 4 158 300,00

260 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310211 244 72 300,00

261 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310211 313 4 086 000,00

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

848 10 03 0310212 4 090 300,00

263 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310212 244 71 100,00

264 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310212 313 4 019 200,00

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

848 10 03 0310286 24 200,00

266 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310286 244 400,00

267 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310286 313 23 800,00

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

848 10 03 0310288 258 300,00

269 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310288 244 4 500,00

270 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310288 313 253 800,00

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

848 10 03 0310391 218 000,00

272 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310391 244 3 800,00

273 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310391 313 214 200,00

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

848 10 03 0310392 81 600,00

275 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310392 313 81 600,00

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

848 10 03 0310431 3 356,23

277 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310431 244 33,23

278 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310431 313 3 323,00

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

848 10 03 0310432 20 300,00
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280 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310432 244 300,00

281 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310432 313 20 000,00

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

848 10 03 0312696 261 200,00

283 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0312696 244 4 500,00

284 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0312696 313 256 700,00

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

848 10 03 0312699 161 500,00

286 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0312699 244 2 800,00

287 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0312699 313 158 700,00

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

848 10 03 0315220 993 308,54

289 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0315220 244 9 834,73

290 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0315220 313 983 473,81

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

848 10 03 0315280 4 200,00

292 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0315280 244 100,00

293 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0315280 313 4 100,00

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

848 10 03 0318103 150 000,00

295 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 848 10 03 0318103 321 150 000,00

296 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0320000 20 238 200,00

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

848 10 03 0320171 5 495 724,10

298 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320171 244 80 024,10

299 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320171 313 5 415 700,00

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

848 10 03 0320272 487 100,00

301 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320272 244 8 500,00

302 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320272 313 478 600,00

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

848 10 03 0320273 92 600,00

304 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320273 244 1 600,00

305 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320273 313 91 000,00

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

848 10 03 0320275 42 300,00

307 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320275 244 700,00

308 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 848 10 03 0320275 321 41 600,00

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

848 10 03 0320276 26 675,90

310 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320276 244 271,70

311 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320276 313 26 404,20

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

848 10 03 0320461 9 100,00

313 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320461 244 100,00

314 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320461 313 9 000,00

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

848 10 03 0327561 14 054 700,00

316 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0327561 244 244 400,00

317 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0327561 313 13 810 300,00

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

848 10 03 0328104 30 000,00

319 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 848 10 03 0328104 321 30 000,00

320 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

848 10 03 0330000 34 843 200,00

321 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

848 10 03 0330191 12 804 700,00

322 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0330191 244 222 700,00

323 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0330191 313 12 582 000,00

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

848 10 03 0330192 5 769 700,00

325 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0330192 244 100 300,00

326 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0330192 313 5 669 400,00

327 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагоги-
ческим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа)») в рамках подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0330231 7 874 600,00

328 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0330231 244 137 000,00

329 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0330231 313 7 737 600,00

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

848 10 03 0335250 8 394 200,00

331 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0335250 244 124 100,00

332 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0335250 313 8 270 100,00

333 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06 5 239 600,00

334 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0300000 5 239 600,00

335 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

848 10 06 0350000 5 239 600,00

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

848 10 06 0357513 5 239 600,00

337 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 848 10 06 0357513 121 4 190 464,40

338 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 10 06 0357513 122 6 335,60

339 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0357513 244 1 042 800,00

340 Управление образования администрации Ачинского района 875 284 551 858,53

341 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 274 580 658,53

342 Дошкольное образование 875 07 01 67 239 600,00

343 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000 67 239 600,00

344 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0210000 67 239 600,00

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

875 07 01 0217558 1 656 700,00

346 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0217558 111 1 656 700,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2014 год
руб.
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347 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 22 299 400,00

348 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0217588 111 21 528 790,00

349 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0217588 112 30 344,40

350 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0217588 244 740 265,60

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

875 07 01 0218061 36 931 608,00

352 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218061 111 13 728 492,00

353 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0218061 112 3 120,00

354 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218061 244 22 998 996,00

355 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 01 0218061 852 201 000,00

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

875 07 01 0218062 1 159 335,00

357 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218062 111 1 159 335,00

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

875 07 01 0218558 1 657,00

359 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218558 111 1 657,00

360 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 01 0218711 50 000,00

361 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218711 244 50 000,00

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

875 07 01 0218799 2 200 900,00

363 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218799 244 2 200 900,00

364 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 2 940 000,00

365 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218810 244 2 940 000,00

366 Общее образование 875 07 02 191 909 056,92

367 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000 191 909 056,92

368 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0210000 191 909 056,92

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

875 07 02 0217564 127 958 900,00

370 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0217564 111 124 157 170,00

371 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0217564 112 69 742,20

372 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0217564 244 3 731 987,80

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

875 07 02 0218061 62 776 548,92

374 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218061 111 28 449 762,00

375 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0218061 112 32 600,00

376 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 875 07 02 0218061 113 184 970,00

377 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218061 244 33 822 216,92

378 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 02 0218061 852 287 000,00

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

875 07 02 0218062 1 123 608,00

380 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218062 111 1 123 608,00

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

875 07 02 0218721 50 000,00

382 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218721 244 50 000,00

383 Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07 2 136 477,00

384 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0200000 2 111 477,00

385 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0210000 2 111 477,00

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

875 07 07 0217582 855 900,00

387 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0217582 323 855 900,00

388 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 допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0217583 637 300,00

389 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0217583 323 637 300,00

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

875 07 07 0218582 900,00

391 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0218582 323 900,00

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

875 07 07 0218583 273 200,00

393 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0218583 323 273 200,00

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

875 07 07 0218771 299 177,00

395 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 875 07 07 0218771 113 219 217,74

396 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0218771 244 79 959,26

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

875 07 07 0218772 45 000,00

398 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0218772 323 45 000,00

399 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 875 07 07 1500000 25 000,00

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

875 07 07 1510000 15 000,00

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

875 07 07 1518776 15 000,00

402 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 1518776 244 15 000,00

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

875 07 07 1520000 10 000,00

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

875 07 07 1528775 10 000,00

405 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 1528775 244 10 000,00

406 Другие вопросы в области образования 875 07 09 13 295 524,61

407 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000 13 295 524,61

408 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0230000 1 250 100,00

409 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 1 250 100,00

410 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0237552 121 803 800,00

411 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0237552 122 11 384,00

412 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0237552 244 434 916,00

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

875 07 09 0240000 12 045 424,61

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

875 07 09 0248021 3 163 420,16

415 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248021 121 2 960 690,61

416 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0248021 122 2 015,60

417 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248021 244 200 713,95

418 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 8 771 734,45

419 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248061 111 7 841 855,00

420 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0248061 112 17 285,00

421 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 875 07 09 0248061 113 9 600,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р
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422 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248061 244 902 994,45

423 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 40 270,00

424 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248062 111 40 270,00

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

875 07 09 0248791 70 000,00

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

427 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 9 971 200,00

428 Социальное обеспечение населения 875 10 03 9 184 300,00

429 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000 9 184 300,00

430 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0210000 9 184 300,00

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

875 10 03 0217554 79 700,00

432 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0217554 244 79 700,00

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

875 10 03 0217566 9 104 600,00

434 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0217566 244 9 104 600,00

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

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

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

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

875 10 04 0217556 786 900,00

439 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0217556 244 17 754,91

440 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 04 0217556 321 769 145,09

441 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края 891 49 281 771,39

442 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 6 387 741,17

443 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 6 335 641,17

444 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000 6 335 641,17

445 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финан-
сами»

891 01 06 1430000 6 335 641,17

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

891 01 06 1438021 5 940 951,17

447 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 01 06 1438021 121 5 090 392,39

448 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1438021 244 849 758,78

449 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 891 01 06 1438021 852 800,00

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

891 01 06 1439028 394 690,00

451 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 01 06 1439028 121 394 690,00

452 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 52 100,00

453 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000 52 100,00

454 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000 52 100,00

455 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 01 13 7317514 52 100,00

456 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 7317514 540 52 100,00

457 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 1 412 300,00

458 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 1 412 300,00

459 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000 1 412 300,00

460 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000 1 412 300,00

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

891 02 03 7315118 1 412 300,00

462 Субвенции 891 02 03 7315118 530 1 412 300,00

463 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 340 000,00

464 Благоустройство 891 05 03 340 000,00

465 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000 340 000,00

466 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000 340 000,00

467 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района

891 05 03 7317555 340 000,00

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

469 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 891 13 145 441,22

470 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 891 13 01 145 441,22

471 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 13 01 1400000 145 441,22

472 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 13 01 1420000 145 441,22

473 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 13 01 1428091 145 441,22

474 Обслуживание муниципального долга 891 13 01 1428091 730 145 441,22

475 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 14 40 996 289,00

476 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 12 075 000,00

477 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000 12 075 000,00

478 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 12 075 000,00

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

891 14 01 1417601 7 353 200,00

480 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1417601 511 7 353 200,00

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

891 14 01 1418201 4 721 800,00

482 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1418201 511 4 721 800,00

483 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 28 921 289,00

484 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000 28 921 289,00

485 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 28 921 289,00

486 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 11 325 339,00

487 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1418202 540 11 325 339,00

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

891 14 03 1418208 17 595 950,00

489 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1418208 540 17 595 950,00

490 Муниципальное учреждение «Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 899 37 243 821,00

491 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 04 601 000,00

492 899 04 12 601 000,00

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

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

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

899 04 12 1197518 601 000,00

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

497 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 36 635 989,80

498 Коммунальное хозяйство 899 05 02 28 265 678,80

499 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 02 0400000 28 265 678,80
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500 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 16 596 810,00

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

899 05 02 0419558 16 596 810,00

502 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0419558 244 16 596 810,00

503 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

899 05 02 0490000 11 668 868,80

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

899 05 02 0497578 11 668 868,80

505 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 899 05 02 0497578 810 11 668 868,80

506 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 8 370 311,00

507 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 05 0400000 8 370 311,00

508 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 342 700,00

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

899 05 05 0418571 173 700,00

510 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0418571 244 173 700,00

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

899 05 05 0419558 169 000,00

512 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0419558 244 169 000,00

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

899 05 05 0440000 8 027 611,00

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

899 05 05 0448061 8 027 611,00

515 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 899 05 05 0448061 111 4 948 360,15

516 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0448061 244 859 020,60

517 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 05 05 0448061 851 200 651,00

518 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 899 05 05 0448061 852 2 019 579,25

519 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 899 10 6 831,20

520 Социальное обеспечение населения 899 10 03 6 831,20

521 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 10 03 0400000 6 831,20

522 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

899 10 03 0490000 6 831,20

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

899 10 03 0497578 6 831,20

524 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 10 03 0497578 244 125,07

525 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 899 10 03 0497578 313 6 706,13

Итого 575 427 985,03
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 

руб.

№ 
п/п

Наименование кода Раздел Подраздел КЦСР КВР Ассигнования 
2014  год

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 43 200 724,18

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 01 02 947 690,00

3 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 01 02 7100000 947 690,00

4 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 01 02 7110000 947 690,00

5 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 01 02 7118011 947 690,00

6 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 7118011 121 947 690,00

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 7118011 121 947 690,00

8 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3 052 344,72

9 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 01 03 7100000 3 052 344,72

10 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 01 03 7110000 3 052 344,72

11 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 01 03 7118021 3 052 344,72

12 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 03 7118021 121 2 458 720,72

13 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 03 7118021 121 2 458 720,72

14 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7118021 122 20 225,00

15 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7118021 122 20 225,00

16 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 7118021 244 573 399,00

17 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 7118021 244 573 399,00

18 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 01 04 21 353 639,29

19 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 01 04 7200000 21 353 639,29

20 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 01 04 7210000 21 353 639,29

21 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

01 04 7217604 452 700,00

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7217604 121 402 000,00

23 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7217604 121 402 000,00

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7217604 244 50 700,00

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7217604 244 50 700,00

26 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 01 04 7218021 17 219 489,29

27 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7218021 121 12 681 617,91

28 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7218021 121 12 681 617,91

29 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7218021 244 4 516 653,38

30 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7218021 244 4 516 653,38

31 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

01 04 7218021 831 20 268,00

32 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

01 04 7218021 831 20 268,00

33 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 7218021 852 950,00

34 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 7218021 852 950,00

35 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 01 04 7218027 843 490,00

36 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7218027 121 843 490,00

37 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7218027 121 843 490,00

38 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муници-
пального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

01 04 7219028 2 837 960,00

39 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7219028 121 2 837 960,00

40 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7219028 121 2 837 960,00

41 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 6 335 641,17

42 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 01 06 1400000 6 335 641,17

43 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 01 06 1430000 6 335 641,17

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

01 06 1438021 5 940 951,17

45 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 1438021 121 5 090 392,39

46 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 1438021 121 5 090 392,39
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руб.

47 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 1438021 244 849 758,78

48 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 1438021 244 849 758,78

49 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 1438021 852 800,00

50 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 1438021 852 800,00

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

01 06 1439028 394 690,00

52 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 1439028 121 394 690,00

53 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 1439028 121 394 690,00

54 Резервные фонды 01 11 100 000,00

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

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

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

58 Резервные средства 01 11 7218111 870 100 000,00

59 Резервные средства 01 11 7218111 870 100 000,00

60 Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 411 409,00

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

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

01 13 0520000 7 000,00

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

01 13 0528117 7 000,00

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

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

66 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 01 13 1300000 5 302 825,00

67 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 01 13 1310000 5 302 825,00

68 Субсидии муниципальным образованиям края за счет остатков прошлых лет, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов в рамках подпрограммы «Управление и рас-
поряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

01 13 1317733 211 476,00

69 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1317733 244 211 476,00

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1317733 244 211 476,00

71 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муни-
ципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

01 13 1318115 250 000,00

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318115 244 250 000,00

73 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318115 244 250 000,00

74 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за 
исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

01 13 1318116 593 349,00

75 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318116 244 593 349,00

76 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318116 244 593 349,00

77 Приобретение в муниципальную собственность Ачинского района объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных 
ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

01 13 1318117 3 000 000,00

78 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318117 244 3 000 000,00

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318117 244 3 000 000,00

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

01 13 1318121 50 000,00

81 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318121 244 50 000,00

82 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318121 244 50 000,00

83 Приобретение в муниципальную собственность Ачинского района движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресур-
сов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

01 13 1318122 1 198 000,00

84 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318122 244 1 198 000,00

85 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318122 244 1 198 000,00

86 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 01 13 1400000 5 279 133,00

87 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 01 13 1490000 5 279 133,00

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

01 13 1498061 5 279 133,00

89 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 01 13 1498061 111 4 996 093,00

90 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 01 13 1498061 111 4 996 093,00

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

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

93 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1498061 244 278 040,00

94 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1498061 244 278 040,00

95 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 01 13 1500000 355 250,00

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

01 13 1510000 5 000,00

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

01 13 1518116 5 000,00

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

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

100 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

01 13 1530000 5 000,00

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

01 13 1538124 5 000,00

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

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

104 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 01 13 1540000 345 250,00

105 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

01 13 1548136 48 000,00

106 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1548136 244 48 000,00

107 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1548136 244 48 000,00

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

01 13 1548137 250 000,00

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

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

111 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 райо-
на «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

01 13 1549138 47 250,00

112 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1549138 244 47 250,00

113 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1549138 244 47 250,00

114 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 01 13 7100000 85 600,00

115 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 01 13 7110000 85 600,00

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

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

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

119 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 01 13 7118014 24 200,00

120 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 7118014 852 24 200,00

121 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 7118014 852 24 200,00

122 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 01 13 7118015 31 400,00

123 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 01 13 7118015 123 31 400,00

124 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 01 13 7118015 123 31 400,00

125 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 01 13 7200000 329 501,00

126 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 01 13 7210000 329 501,00

127 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 01 13 7218113 329 501,00

128 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7218113 244 329 501,00

129 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7218113 244 329 501,00

130 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 01 13 7300000 52 100,00

131 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 01 13 7310000 52 100,00

132 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комис-
сий, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

01 13 7317514 52 100,00
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 

руб.

133 Иные межбюджетные трансферты 01 13 7317514 540 52 100,00

134 Иные межбюджетные трансферты 01 13 7317514 540 52 100,00

135 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 412 300,00

136 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 412 300,00

137 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 02 03 7300000 1 412 300,00

138 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 02 03 7310000 1 412 300,00

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

02 03 7315118 1 412 300,00

140 Субвенции 02 03 7315118 530 1 412 300,00

141 Субвенции 02 03 7315118 530 1 412 300,00

142 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 163 636,37

143 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 163 636,37

144 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 03 09 0500000 1 163 636,37

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

03 09 0510000 1 163 636,37

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

03 09 0518312 1 163 636,37

147 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0518312 244 1 163 636,37

148 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0518312 244 1 163 636,37

149 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 20 675 519,96

150 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 398 469,34

151 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 04 05 1100000 2 398 469,34

152 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе»

04 05 1120000 27 969,34

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

04 05 1122248 3 700,00

154 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1122248 810 3 700,00

155 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1122248 810 3 700,00

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

04 05 1125055 24 269,34

157 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1125055 810 24 269,34

158 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1125055 810 24 269,34

159 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

04 05 1130000 2 370 500,00

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

04 05 1137517 2 370 500,00

161 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 04 05 1137517 121 2 010 000,00

162 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 04 05 1137517 121 2 010 000,00

163 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 05 1137517 122 39 530,00

164 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 05 1137517 122 39 530,00

165 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 1137517 244 320 970,00

166 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 1137517 244 320 970,00

167 Водное хозяйство 04 06 2 464 300,00

168 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 04 06 0500000 2 464 300,00

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

04 06 0510000 2 464 300,00

170 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, получение положительного заключе-
ния государственной экспертизы в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита 
населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

04 06 0517496 2 464 300,00

171 Иные межбюджетные трансферты 04 06 0517496 540 2 464 300,00

172 Иные межбюджетные трансферты 04 06 0517496 540 2 464 300,00

173 Транспорт 04 08 13 789 250,62

174 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 04 08 1000000 13 789 250,62

175 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 04 08 1090000 13 789 250,62

176 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»

04 08 1098408 13 789 250,62

177 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 1098408 810 13 789 250,62

178 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 1098408 810 13 789 250,62

179 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 008 500,00

180 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 04 09 1000000 1 008 500,00

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

04 09 1010000 1 008 500,00

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

04 09 1017508 788 100,00

183 Иные межбюджетные трансферты 04 09 1017508 540 788 100,00

184 Иные межбюджетные трансферты 04 09 1017508 540 788 100,00

185 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»

04 09 1018409 220 400,00

186 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1018409 244 220 400,00

187 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1018409 244 220 400,00

188 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 015 000,00

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

190 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 04 12 0910000 80 000,00

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

04 12 0918416 80 000,00

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

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

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

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

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

04 12 1197518 601 000,00

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

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

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

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

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

04 12 1328401 100 000,00

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

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

204 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 04 12 1500000 234 000,00

205 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции»

04 12 1520000 234 000,00

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

04 12 1527451 228 000,00

207 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1527451 244 228 000,00

208 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1527451 244 228 000,00

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

04 12 1528421 2 000,00

210 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1528421 244 2 000,00

211 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1528421 244 2 000,00

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

04 12 1528451 4 000,00
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213 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1528451 244 4 000,00

214 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1528451 244 4 000,00

215 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 36 975 989,80

216 Коммунальное хозяйство 05 02 28 265 678,80

217 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 05 02 0400000 28 265 678,80

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

05 02 0410000 16 596 810,00

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

05 02 0419558 16 596 810,00

220 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0419558 244 16 596 810,00

221 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0419558 244 16 596 810,00

222 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности»

05 02 0490000 11 668 868,80

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

05 02 0497578 11 668 868,80

224 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 0497578 810 11 668 868,80

225 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 0497578 810 11 668 868,80

226 Благоустройство 05 03 340 000,00

227 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 05 03 7300000 340 000,00

228 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 05 03 7310000 340 000,00

229 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

05 03 7317555 340 000,00

230 Иные межбюджетные трансферты 05 03 7317555 540 340 000,00

231 Иные межбюджетные трансферты 05 03 7317555 540 340 000,00

232 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 8 370 311,00

233 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 05 05 0400000 8 370 311,00

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

05 05 0410000 342 700,00

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

05 05 0418571 173 700,00

236 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0418571 244 173 700,00

237 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0418571 244 173 700,00

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

05 05 0419558 169 000,00

239 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0419558 244 169 000,00

240 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0419558 244 169 000,00

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

05 05 0440000 8 027 611,00

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

05 05 0448061 8 027 611,00

243 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 05 05 0448061 111 4 948 360,15

244 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 05 05 0448061 111 4 948 360,15

245 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0448061 244 859 020,60

246 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0448061 244 859 020,60

247 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 0448061 851 200 651,00

248 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 0448061 851 200 651,00

249 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 05 0448061 852 2 019 579,25

250 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 05 0448061 852 2 019 579,25

251 ОБРАЗОВАНИЕ 07 285 876 657,53

252 Дошкольное образование 07 01 67 239 600,00

253 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 07 01 0200000 67 239 600,00

254 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 07 01 0210000 67 239 600,00

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

07 01 0217558 1 656 700,00

256 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0217558 111 1 656 700,00

257 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0217558 111 1 656 700,00

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

07 01 0217588 22 299 400,00

259 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0217588 111 21 528 790,00

260 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0217588 111 21 528 790,00

261 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 0217588 112 30 344,40

262 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 0217588 112 30 344,40

263 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0217588 244 740 265,60

264 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0217588 244 740 265,60

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

07 01 0218061 36 931 608,00

266 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218061 111 13 728 492,00

267 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218061 111 13 728 492,00

268 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 0218061 112 3 120,00

269 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 0218061 112 3 120,00

270 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218061 244 22 998 996,00

271 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218061 244 22 998 996,00

272 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 01 0218061 852 201 000,00

273 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 01 0218061 852 201 000,00

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

07 01 0218062 1 159 335,00

275 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218062 111 1 159 335,00

276 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218062 111 1 159 335,00

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

07 01 0218558 1 657,00

278 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218558 111 1 657,00

279 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218558 111 1 657,00

280 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 07 01 0218711 50 000,00

281 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218711 244 50 000,00

282 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218711 244 50 000,00

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

07 01 0218799 2 200 900,00

284 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218799 244 2 200 900,00

285 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218799 244 2 200 900,00

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

07 01 0218810 2 940 000,00

287 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218810 244 2 940 000,00

288 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218810 244 2 940 000,00

289 Общее образование 07 02 201 127 955,92

290 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 07 02 0200000 191 909 056,92

291 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 07 02 0210000 191 909 056,92

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

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

руб.



№ 12                    25 июня  2014 г. 19ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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

07 02 0217564 127 958 900,00

293 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0217564 111 124 157 170,00

294 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0217564 111 124 157 170,00

295 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 0217564 112 69 742,20

296 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 0217564 112 69 742,20

297 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0217564 244 3 731 987,80

298 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0217564 244 3 731 987,80

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

07 02 0218061 62 776 548,92

300 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218061 111 28 449 762,00

301 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218061 111 28 449 762,00

302 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 0218061 112 32 600,00

303 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 0218061 112 32 600,00

304 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 07 02 0218061 113 184 970,00

305 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 07 02 0218061 113 184 970,00

306 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0218061 244 33 822 216,92

307 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0218061 244 33 822 216,92

308 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 0218061 852 287 000,00

309 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 0218061 852 287 000,00

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

07 02 0218062 1 123 608,00

311 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218062 111 1 123 608,00

312 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218062 111 1 123 608,00

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

07 02 0218721 50 000,00

314 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0218721 244 50 000,00

315 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0218721 244 50 000,00

316 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 07 02 0600000 4 360 546,00

317 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 07 02 0630000 4 360 546,00

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

07 02 0638061 4 118 546,00

319 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0638061 611 4 118 546,00

320 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0638061 611 4 118 546,00

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

07 02 0638062 140 000,00

322 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0638062 611 140 000,00

323 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0638062 611 140 000,00

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

07 02 0638731 102 000,00

325 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0638731 612 102 000,00

326 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0638731 612 102 000,00

327 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 07 02 0700000 4 858 353,00

328 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 07 02 0720000 4 858 353,00

329 Субсидии на реализацию мероприятий по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и 
обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07 02 0727703 250 000,00

330 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0727703 612 250 000,00

331 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0727703 612 250 000,00

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

07 02 0728061 4 463 353,00

333 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0728061 611 4 463 353,00

334 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0728061 611 4 463 353,00

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

07 02 0728062 140 000,00

336 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0728062 611 140 000,00

337 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0728062 611 140 000,00

338 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудовани-
ем, спортивной одеждой и обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

07 02 0728703 5 000,00

339 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0728703 612 5 000,00

340 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0728703 612 5 000,00

341 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 213 577,00

342 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 07 07 0200000 2 111 477,00

343 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 07 07 0210000 2 111 477,00

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

07 07 0217582 855 900,00

345 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0217582 323 855 900,00

346 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0217582 323 855 900,00

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

07 07 0217583 637 300,00

348 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0217583 323 637 300,00

349 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0217583 323 637 300,00

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

07 07 0218582 900,00

351 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0218582 323 900,00

352 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0218582 323 900,00

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

07 07 0218583 273 200,00

354 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0218583 323 273 200,00

355 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0218583 323 273 200,00

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

07 07 0218771 299 177,00

357 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 07 07 0218771 113 219 217,74

358 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 07 07 0218771 113 219 217,74

359 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0218771 244 79 959,26

360 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0218771 244 79 959,26

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

07 07 0218772 45 000,00

362 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0218772 323 45 000,00

363 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0218772 323 45 000,00

364 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 07 07 0800000 2 022 100,00

365 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 07 07 0810000 2 022 100,00

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

07 07 0817456 363 900,00

367 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0817456 612 363 900,00

368 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0817456 612 363 900,00

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

07 07 0818061 1 358 200,00

370 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 0818061 611 1 358 200,00

371 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 0818061 611 1 358 200,00

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

07 07 0818456 36 900,00

373 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0818456 612 36 900,00

374 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0818456 612 36 900,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

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

руб.
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375 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

07 07 0818770 50 000,00

376 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818770 244 8 000,00

377 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818770 244 8 000,00

378 Премии и гранты 07 07 0818770 350 42 000,00

379 Премии и гранты 07 07 0818770 350 42 000,00

380 Мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

07 07 0818778 62 000,00

381 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818778 244 62 000,00

382 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818778 244 62 000,00

383 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке»

07 07 0818779 40 000,00

384 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818779 244 40 000,00

385 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818779 244 40 000,00

386 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной програм-
мы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

07 07 0818781 111 100,00

387 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0818781 612 111 100,00

388 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0818781 612 111 100,00

389 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 07 07 1500000 80 000,00

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

07 07 1510000 30 000,00

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

07 07 1518776 15 000,00

392 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1518776 244 15 000,00

393 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1518776 244 15 000,00

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

07 07 1518777 15 000,00

395 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1518777 244 15 000,00

396 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1518777 244 15 000,00

397 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции»

07 07 1520000 50 000,00

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

07 07 1528773 20 000,00

399 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1528773 244 20 000,00

400 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1528773 244 20 000,00

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

07 07 1528774 20 000,00

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

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

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

07 07 1528775 10 000,00

405 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1528775 244 10 000,00

406 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1528775 244 10 000,00

407 Другие вопросы в области образования 07 09 13 295 524,61

408 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 07 09 0200000 13 295 524,61

409 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 07 09 0230000 1 250 100,00

410 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»

07 09 0237552 1 250 100,00

411 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0237552 121 803 800,00

412 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0237552 121 803 800,00

413 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0237552 122 11 384,00

414 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0237552 122 11 384,00

415 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0237552 244 434 916,00

416 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0237552 244 434 916,00

417 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 07 09 0240000 12 045 424,61

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

07 09 0248021 3 163 420,16

419 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248021 121 2 960 690,61

420 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248021 121 2 960 690,61

421 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0248021 122 2 015,60

422 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0248021 122 2 015,60

423 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248021 244 200 713,95

424 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248021 244 200 713,95

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

07 09 0248061 8 771 734,45

426 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248061 111 7 841 855,00

427 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248061 111 7 841 855,00

428 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0248061 112 17 285,00

429 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0248061 112 17 285,00

430 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 07 09 0248061 113 9 600,00

431 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 07 09 0248061 113 9 600,00

432 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248061 244 902 994,45

433 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248061 244 902 994,45

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

07 09 0248062 40 270,00

435 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248062 111 40 270,00

436 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248062 111 40 270,00

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

07 09 0248791 70 000,00

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

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

440 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 43 598 961,00

441 Культура 08 01 43 598 961,00

442 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 08 01 0600000 43 598 961,00

443 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 08 01 0610000 9 887 500,00

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

08 01 0618061 9 637 500,00

445 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0618061 611 9 637 500,00

446 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0618061 611 9 637 500,00

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

08 01 0618062 250 000,00

448 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0618062 611 250 000,00

449 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0618062 611 250 000,00

450 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 08 01 0620000 31 035 965,00

451 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 08 01 0621031 123 463,00

452 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0621031 611 123 463,00

453 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0621031 611 123 463,00

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

08 01 0627511 6 949 900,00

455 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0627511 611 6 949 900,00

456 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0627511 611 6 949 900,00

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

08 01 0628061 23 612 602,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

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

руб.
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458 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0628061 611 23 612 602,00

459 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0628061 611 23 612 602,00

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

08 01 0628062 350 000,00

461 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0628062 611 350 000,00

462 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0628062 611 350 000,00

463 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 08 01 0630000 2 675 496,00

464 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструструктуры (устройство внешних 
пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, 
прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0631095 49 300,00

465 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0631095 612 49 300,00

466 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0631095 612 49 300,00

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

08 01 0637488 125 100,00

468 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637488 612 125 100,00

469 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637488 612 125 100,00

470 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских 
учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0637489 319 999,00

471 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637489 612 319 999,00

472 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637489 612 319 999,00

473 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям культуры (устройство внешних пандусов, 
входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилега-
ющих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0638095 32 800,00

474 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638095 612 32 800,00

475 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638095 612 32 800,00

476 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий на поддержку детских клубных формирований в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0638483 2 700,00

477 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638483 612 2 700,00

478 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638483 612 2 700,00

479 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского райо-
на»

08 01 0638803 40 000,00

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

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

482 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0638831 2 105 597,00

483 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638831 612 2 105 597,00

484 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638831 612 2 105 597,00

485 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 98 113 065,97

486 Пенсионное обеспечение 10 01 864 500,00

487 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 01 0300000 864 500,00

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

10 01 0310000 864 500,00

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

10 01 0318100 864 500,00

490 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 0318100 312 864 500,00

491 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 0318100 312 864 500,00

492 Социальное обслуживание населения 10 02 14 973 600,00

493 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 02 0300000 14 973 600,00

494 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 02 0340000 14 973 600,00

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

10 02 0340151 14 973 600,00

496 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 0340151 611 14 973 600,00

497 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 0340151 611 14 973 600,00

498 Социальное обеспечение населения 10 03 76 248 465,97

499 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 10 03 0200000 9 184 300,00

500 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 10 03 0210000 9 184 300,00

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

10 03 0217554 79 700,00

502 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0217554 244 79 700,00

503 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0217554 244 79 700,00

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

10 03 0217566 9 104 600,00

505 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0217566 244 9 104 600,00

506 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0217566 244 9 104 600,00

507 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 03 0300000 66 348 664,77

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

10 03 0310000 11 267 264,77

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

10 03 0310181 842 700,00

510 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310181 244 14 700,00

511 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310181 244 14 700,00

512 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310181 313 828 000,00

513 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310181 313 828 000,00

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

10 03 0310211 4 158 300,00

515 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310211 244 72 300,00

516 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310211 244 72 300,00

517 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310211 313 4 086 000,00

518 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310211 313 4 086 000,00

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

10 03 0310212 4 090 300,00

520 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310212 244 71 100,00

521 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310212 244 71 100,00

522 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310212 313 4 019 200,00

523 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310212 313 4 019 200,00

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

10 03 0310286 24 200,00

525 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310286 244 400,00

526 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310286 244 400,00

527 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310286 313 23 800,00

528 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310286 313 23 800,00

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

10 03 0310288 258 300,00

530 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310288 244 4 500,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

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

руб.



№ 12                    25 июня  2014 г.22 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

531 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310288 244 4 500,00

532 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310288 313 253 800,00

533 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310288 313 253 800,00

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

10 03 0310391 218 000,00

535 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310391 244 3 800,00

536 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310391 244 3 800,00

537 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310391 313 214 200,00

538 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310391 313 214 200,00

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

10 03 0310392 81 600,00

540 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310392 313 81 600,00

541 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310392 313 81 600,00

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

10 03 0310431 3 356,23

543 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310431 244 33,23

544 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310431 244 33,23

545 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310431 313 3 323,00

546 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310431 313 3 323,00

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

10 03 0310432 20 300,00

548 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310432 244 300,00

549 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310432 244 300,00

550 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310432 313 20 000,00

551 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310432 313 20 000,00

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

10 03 0312696 261 200,00

553 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0312696 244 4 500,00

554 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0312696 244 4 500,00

555 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0312696 313 256 700,00

556 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0312696 313 256 700,00

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

10 03 0312699 161 500,00

558 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0312699 244 2 800,00

559 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0312699 244 2 800,00

560 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0312699 313 158 700,00

561 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0312699 313 158 700,00

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

10 03 0315220 993 308,54

563 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0315220 244 9 834,73

564 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0315220 244 9 834,73

565 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0315220 313 983 473,81

566 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0315220 313 983 473,81

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

10 03 0315280 4 200,00

568 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0315280 244 100,00

569 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0315280 244 100,00

570 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0315280 313 4 100,00

571 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0315280 313 4 100,00

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

10 03 0318103 150 000,00

573 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 0318103 321 150 000,00

574 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 0318103 321 150 000,00

575 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 03 0320000 20 238 200,00

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

10 03 0320171 5 495 724,10

577 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320171 244 80 024,10

578 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320171 244 80 024,10

579 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320171 313 5 415 700,00

580 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320171 313 5 415 700,00

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

10 03 0320272 487 100,00

582 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320272 244 8 500,00

583 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320272 244 8 500,00

584 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320272 313 478 600,00

585 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320272 313 478 600,00

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

10 03 0320273 92 600,00

587 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320273 244 1 600,00

588 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320273 244 1 600,00

589 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320273 313 91 000,00

590 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320273 313 91 000,00

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

10 03 0320275 42 300,00

592 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320275 244 700,00

593 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320275 244 700,00

594 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 0320275 321 41 600,00

595 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 0320275 321 41 600,00

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

10 03 0320276 26 675,90

597 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320276 244 271,70

598 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320276 244 271,70

599 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320276 313 26 404,20

600 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320276 313 26 404,20

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

10 03 0320461 9 100,00

602 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320461 244 100,00

603 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320461 244 100,00

604 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320461 313 9 000,00

605 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320461 313 9 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

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

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

10 03 0327561 14 054 700,00

607 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0327561 244 244 400,00

608 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0327561 244 244 400,00

609 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0327561 313 13 810 300,00

610 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0327561 313 13 810 300,00

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

10 03 0328104 30 000,00

612 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 0328104 321 30 000,00

613 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 0328104 321 30 000,00

614 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

10 03 0330000 34 843 200,00

615 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

10 03 0330191 12 804 700,00

616 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330191 244 222 700,00

617 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330191 244 222 700,00

618 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330191 313 12 582 000,00

619 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330191 313 12 582 000,00

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

10 03 0330192 5 769 700,00

621 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330192 244 100 300,00

622 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330192 244 100 300,00

623 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330192 313 5 669 400,00

624 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330192 313 5 669 400,00

625 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работ-
никам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педаго-
гическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)») в рамках подпрограммы 
«Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0330231 7 874 600,00

626 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330231 244 137 000,00

627 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330231 244 137 000,00

628 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330231 313 7 737 600,00

629 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330231 313 7 737 600,00

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

10 03 0335250 8 394 200,00

631 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0335250 244 124 100,00

632 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0335250 244 124 100,00

633 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0335250 313 8 270 100,00

634 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0335250 313 8 270 100,00

635 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 10 03 0400000 6 831,20

636 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 10 03 0490000 6 831,20

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

10 03 0497578 6 831,20

638 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0497578 244 125,07

639 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0497578 244 125,07

640 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0497578 313 6 706,13

641 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0497578 313 6 706,13

642 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 10 03 0800000 708 670,00

643 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 10 03 0820000 708 670,00

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

10 03 0828101 708 670,00

645 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0828101 322 708 670,00

646 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0828101 322 708 670,00

647 Охрана семьи и детства 10 04 786 900,00

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

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

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

10 04 0217556 786 900,00

651 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0217556 244 17 754,91

652 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0217556 244 17 754,91

653 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 0217556 321 769 145,09

654 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 0217556 321 769 145,09

655 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 239 600,00

656 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 06 0300000 5 239 600,00

657 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 06 0350000 5 239 600,00

658 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»

10 06 0357513 5 239 600,00

659 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 10 06 0357513 121 4 190 464,40

660 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 10 06 0357513 121 4 190 464,40

661 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 0357513 122 6 335,60

662 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 0357513 122 6 335,60

663 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0357513 244 1 042 800,00

664 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0357513 244 1 042 800,00

665 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3 269 400,00

666 Массовый спорт 11 02 3 269 400,00

667 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 11 02 0700000 3 269 400,00

668 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 11 02 0710000 3 269 400,00

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

11 02 0718061 2 549 400,00

670 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 0718061 611 2 549 400,00

671 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 0718061 611 2 549 400,00

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

11 02 0718062 70 000,00

673 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 0718062 611 70 000,00

674 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 0718062 611 70 000,00

675 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

11 02 0718437 50 000,00

676 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 0718437 612 50 000,00

677 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 0718437 612 50 000,00

678 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 11 02 0718911 585 000,00

679 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0718911 244 585 000,00

680 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0718911 244 585 000,00

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

11 02 0718916 15 000,00

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

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

684 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 145 441,22

685 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 145 441,22

686 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 13 01 1400000 145 441,22

687 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 13 01 1420000 145 441,22

688 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

13 01 1428091 145 441,22

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

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

руб.
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689 Обслуживание муниципального долга 13 01 1428091 730 145 441,22

690 Обслуживание муниципального долга 13 01 1428091 730 145 441,22

691 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 40 996 289,00

692 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 12 075 000,00

693 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 14 01 1400000 12 075 000,00

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

14 01 1410000 12 075 000,00

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

14 01 1417601 7 353 200,00

696 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 1417601 511 7 353 200,00

697 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 1417601 511 7 353 200,00

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

14 01 1418201 4 721 800,00

699 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 1418201 511 4 721 800,00

700 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 1418201 511 4 721 800,00

701 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 28 921 289,00

702 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 14 03 1400000 28 921 289,00

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

14 03 1410000 28 921 289,00

704 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

14 03 1418202 11 325 339,00

705 Иные межбюджетные трансферты 14 03 1418202 540 11 325 339,00

706 Иные межбюджетные трансферты 14 03 1418202 540 11 325 339,00

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

14 03 1418208 17 595 950,00

708 Иные межбюджетные трансферты 14 03 1418208 540 17 595 950,00

709 Иные межбюджетные трансферты 14 03 1418208 540 17 595 950,00

Итого 575 427 985,03

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

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

руб.

№ 
п/п

Наименование показателя КБК Текущий год

КЦСР КВР Подраз-
дел

Раздел

1 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000 284 526 858,53

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000 271 231 333,92

3 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217554 244 03 10 79 700,00

4 Социальное обеспечение населения 0217554 244 03 79 700,00

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

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

0217554 79 700,00

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 244 04 10 17 754,91

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

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

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 321 04 10 769 145,09

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

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

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

0217556 786 900,00

14 ОБРАЗОВАНИЕ 0217558 111 01 07 1 656 700,00

15 Дошкольное образование 0217558 111 01 1 656 700,00

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

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

0217558 1 656 700,00

18 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 111 02 07 124 157 170,00

19 Общее образование 0217564 111 02 124 157 170,00

20 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217564 111 124 157 170,00

21 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 112 02 07 69 742,20

22 Общее образование 0217564 112 02 69 742,20

23 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217564 112 69 742,20

24 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 244 02 07 3 731 987,80

25 Общее образование 0217564 244 02 3 731 987,80

26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217564 244 3 731 987,80

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

0217564 127 958 900,00

28 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217566 244 03 10 9 104 600,00

29 Социальное обеспечение населения 0217566 244 03 9 104 600,00

30 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217566 244 9 104 600,00

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

0217566 9 104 600,00

32 ОБРАЗОВАНИЕ 0217582 323 07 07 855 900,00

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

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

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

0217582 855 900,00

36 ОБРАЗОВАНИЕ 0217583 323 07 07 637 300,00

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

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

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

0217583 637 300,00

40 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 111 01 07 21 528 790,00

41 Дошкольное образование 0217588 111 01 21 528 790,00

42 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217588 111 21 528 790,00

43 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 112 01 07 30 344,40

44 Дошкольное образование 0217588 112 01 30 344,40

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

46 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 244 01 07 740 265,60

47 Дошкольное образование 0217588 244 01 740 265,60

48 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217588 244 740 265,60

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

0217588 22 299 400,00

50 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 111 01 07 13 728 492,00
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51 Дошкольное образование 0218061 111 01 13 728 492,00

52 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 111 02 07 28 449 762,00

53 Общее образование 0218061 111 02 28 449 762,00

54 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218061 111 42 178 254,00

55 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 112 01 07 3 120,00

56 Дошкольное образование 0218061 112 01 3 120,00

57 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 112 02 07 32 600,00

58 Общее образование 0218061 112 02 32 600,00

59 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0218061 112 35 720,00

60 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 113 02 07 184 970,00

61 Общее образование 0218061 113 02 184 970,00

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

63 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 244 01 07 22 998 996,00

64 Дошкольное образование 0218061 244 01 22 998 996,00

65 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 244 02 07 33 822 216,92

66 Общее образование 0218061 244 02 33 822 216,92

67 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 244 56 821 212,92

68 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 852 01 07 201 000,00

69 Дошкольное образование 0218061 852 01 201 000,00

70 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 852 02 07 287 000,00

71 Общее образование 0218061 852 02 287 000,00

72 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0218061 852 488 000,00

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

0218061 99 708 156,92

74 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 111 01 07 1 159 335,00

75 Дошкольное образование 0218062 111 01 1 159 335,00

76 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 111 02 07 1 123 608,00

77 Общее образование 0218062 111 02 1 123 608,00

78 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218062 111 2 282 943,00

79 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 2 282 943,00

80 ОБРАЗОВАНИЕ 0218558 111 01 07 1 657,00

81 Дошкольное образование 0218558 111 01 1 657,00

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

83 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 1 657,00

84 ОБРАЗОВАНИЕ 0218582 323 07 07 900,00

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

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

87 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 900,00

88 ОБРАЗОВАНИЕ 0218583 323 07 07 273 200,00

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

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

91 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 273 200,00

92 ОБРАЗОВАНИЕ 0218711 244 01 07 50 000,00

93 Дошкольное образование 0218711 244 01 50 000,00

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

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

96 ОБРАЗОВАНИЕ 0218721 244 02 07 50 000,00

97 Общее образование 0218721 244 02 50 000,00

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

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

0218721 50 000,00

100 ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 113 07 07 219 217,74

101 Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 113 07 219 217,74

102 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 0218771 113 219 217,74

103 ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 244 07 07 79 959,26

104 Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 244 07 79 959,26

105 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218771 244 79 959,26

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

0218771 299 177,00

107 ОБРАЗОВАНИЕ 0218772 323 07 07 45 000,00

108 Молодежная политика и оздоровление детей 0218772 323 07 45 000,00

109 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218772 323 45 000,00

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

0218772 45 000,00

111 ОБРАЗОВАНИЕ 0218799 244 01 07 2 200 900,00

112 Дошкольное образование 0218799 244 01 2 200 900,00

113 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218799 244 2 200 900,00

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

0218799 2 200 900,00

115 ОБРАЗОВАНИЕ 0218810 244 01 07 2 940 000,00

116 Дошкольное образование 0218810 244 01 2 940 000,00

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

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

0218810 2 940 000,00

119 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0230000 1 250 100,00

120 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 121 09 07 803 800,00

121 Другие вопросы в области образования 0237552 121 09 803 800,00

122 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0237552 121 803 800,00

123 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 122 09 07 11 384,00

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

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

126 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 244 09 07 434 916,00

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

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

129 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 1 250 100,00

130 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0240000 12 045 424,61

131 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 121 09 07 2 960 690,61

132 Другие вопросы в области образования 0248021 121 09 2 960 690,61

133 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0248021 121 2 960 690,61

134 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 122 09 07 2 015,60

135 Другие вопросы в области образования 0248021 122 09 2 015,60

136 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0248021 122 2 015,60

137 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 244 09 07 200 713,95

138 Другие вопросы в области образования 0248021 244 09 200 713,95

139 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248021 244 200 713,95

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

0248021 3 163 420,16
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141 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 111 09 07 7 841 855,00

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

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

144 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 112 09 07 17 285,00

145 Другие вопросы в области образования 0248061 112 09 17 285,00

146 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0248061 112 17 285,00

147 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 113 09 07 9 600,00

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

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

150 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 244 09 07 902 994,45

151 Другие вопросы в области образования 0248061 244 09 902 994,45

152 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248061 244 902 994,45

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

0248061 8 771 734,45

154 ОБРАЗОВАНИЕ 0248062 111 09 07 40 270,00

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

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

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

0248062 40 270,00

158 ОБРАЗОВАНИЕ 0248791 244 09 07 70 000,00

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

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

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

0248791 70 000,00

162 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000 87 426 364,77

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

0310000 12 131 764,77

164 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310181 244 03 10 14 700,00

165 Социальное обеспечение населения 0310181 244 03 14 700,00

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

167 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310181 313 03 10 828 000,00

168 Социальное обеспечение населения 0310181 313 03 828 000,00

169 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310181 313 828 000,00

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

0310181 842 700,00

171 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310211 244 03 10 72 300,00

172 Социальное обеспечение населения 0310211 244 03 72 300,00

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

174 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310211 313 03 10 4 086 000,00

175 Социальное обеспечение населения 0310211 313 03 4 086 000,00

176 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310211 313 4 086 000,00

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

0310211 4 158 300,00

178 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310212 244 03 10 71 100,00

179 Социальное обеспечение населения 0310212 244 03 71 100,00

180 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310212 244 71 100,00

181 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310212 313 03 10 4 019 200,00

182 Социальное обеспечение населения 0310212 313 03 4 019 200,00

183 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310212 313 4 019 200,00

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

0310212 4 090 300,00

185 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310286 244 03 10 400,00

186 Социальное обеспечение населения 0310286 244 03 400,00

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

188 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310286 313 03 10 23 800,00

189 Социальное обеспечение населения 0310286 313 03 23 800,00

190 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310286 313 23 800,00

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

0310286 24 200,00

192 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310288 244 03 10 4 500,00

193 Социальное обеспечение населения 0310288 244 03 4 500,00

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

195 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310288 313 03 10 253 800,00

196 Социальное обеспечение населения 0310288 313 03 253 800,00

197 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310288 313 253 800,00

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

0310288 258 300,00

199 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310391 244 03 10 3 800,00

200 Социальное обеспечение населения 0310391 244 03 3 800,00

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

202 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310391 313 03 10 214 200,00

203 Социальное обеспечение населения 0310391 313 03 214 200,00

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

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

0310391 218 000,00

206 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310392 313 03 10 81 600,00

207 Социальное обеспечение населения 0310392 313 03 81 600,00

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

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

0310392 81 600,00

210 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310431 244 03 10 33,23

211 Социальное обеспечение населения 0310431 244 03 33,23

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

213 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310431 313 03 10 3 323,00

214 Социальное обеспечение населения 0310431 313 03 3 323,00

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

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

0310431 3 356,23

217 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310432 244 03 10 300,00

218 Социальное обеспечение населения 0310432 244 03 300,00

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

220 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310432 313 03 10 20 000,00

221 Социальное обеспечение населения 0310432 313 03 20 000,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

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

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

Единица измерения: руб.
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222 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310432 313 20 000,00

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

0310432 20 300,00

224 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312696 244 03 10 4 500,00

225 Социальное обеспечение населения 0312696 244 03 4 500,00

226 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0312696 244 4 500,00

227 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312696 313 03 10 256 700,00

228 Социальное обеспечение населения 0312696 313 03 256 700,00

229 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0312696 313 256 700,00

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

0312696 261 200,00

231 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312699 244 03 10 2 800,00

232 Социальное обеспечение населения 0312699 244 03 2 800,00

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

234 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312699 313 03 10 158 700,00

235 Социальное обеспечение населения 0312699 313 03 158 700,00

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

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

0312699 161 500,00

238 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315220 244 03 10 9 834,73

239 Социальное обеспечение населения 0315220 244 03 9 834,73

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

241 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315220 313 03 10 983 473,81

242 Социальное обеспечение населения 0315220 313 03 983 473,81

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

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

0315220 993 308,54

245 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315280 244 03 10 100,00

246 Социальное обеспечение населения 0315280 244 03 100,00

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

248 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315280 313 03 10 4 100,00

249 Социальное обеспечение населения 0315280 313 03 4 100,00

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

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

0315280 4 200,00

252 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318100 312 01 10 864 500,00

253 Пенсионное обеспечение 0318100 312 01 864 500,00

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

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

0318100 864 500,00

256 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318103 321 03 10 150 000,00

257 Социальное обеспечение населения 0318103 321 03 150 000,00

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

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

0318103 150 000,00

260 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000 20 238 200,00

261 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320171 244 03 10 80 024,10

262 Социальное обеспечение населения 0320171 244 03 80 024,10

263 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320171 244 80 024,10

264 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320171 313 03 10 5 415 700,00

265 Социальное обеспечение населения 0320171 313 03 5 415 700,00

266 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320171 313 5 415 700,00

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

0320171 5 495 724,10

268 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320272 244 03 10 8 500,00

269 Социальное обеспечение населения 0320272 244 03 8 500,00

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

271 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320272 313 03 10 478 600,00

272 Социальное обеспечение населения 0320272 313 03 478 600,00

273 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320272 313 478 600,00

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

0320272 487 100,00

275 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320273 244 03 10 1 600,00

276 Социальное обеспечение населения 0320273 244 03 1 600,00

277 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320273 244 1 600,00

278 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320273 313 03 10 91 000,00

279 Социальное обеспечение населения 0320273 313 03 91 000,00

280 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320273 313 91 000,00

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

0320273 92 600,00

282 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320275 244 03 10 700,00

283 Социальное обеспечение населения 0320275 244 03 700,00

284 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320275 244 700,00

285 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320275 321 03 10 41 600,00

286 Социальное обеспечение населения 0320275 321 03 41 600,00

287 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0320275 321 41 600,00

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

0320275 42 300,00

289 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320276 244 03 10 271,70

290 Социальное обеспечение населения 0320276 244 03 271,70

291 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320276 244 271,70

292 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320276 313 03 10 26 404,20

293 Социальное обеспечение населения 0320276 313 03 26 404,20

294 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320276 313 26 404,20

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

0320276 26 675,90

296 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320461 244 03 10 100,00

297 Социальное обеспечение населения 0320461 244 03 100,00

298 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320461 244 100,00

299 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320461 313 03 10 9 000,00

300 Социальное обеспечение населения 0320461 313 03 9 000,00

301 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320461 313 9 000,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

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

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

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

0320461 9 100,00

303 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0327561 244 03 10 244 400,00

304 Социальное обеспечение населения 0327561 244 03 244 400,00

305 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0327561 244 244 400,00

306 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0327561 313 03 10 13 810 300,00

307 Социальное обеспечение населения 0327561 313 03 13 810 300,00

308 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0327561 313 13 810 300,00

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

0327561 14 054 700,00

310 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0328104 321 03 10 30 000,00

311 Социальное обеспечение населения 0328104 321 03 30 000,00

312 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0328104 321 30 000,00

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

0328104 30 000,00

314 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

0330000 34 843 200,00

315 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330191 244 03 10 222 700,00

316 Социальное обеспечение населения 0330191 244 03 222 700,00

317 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330191 244 222 700,00

318 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330191 313 03 10 12 582 000,00

319 Социальное обеспечение населения 0330191 313 03 12 582 000,00

320 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0330191 313 12 582 000,00

321 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

0330191 12 804 700,00

322 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330192 244 03 10 100 300,00

323 Социальное обеспечение населения 0330192 244 03 100 300,00

324 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330192 244 100 300,00

325 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330192 313 03 10 5 669 400,00

326 Социальное обеспечение населения 0330192 313 03 5 669 400,00

327 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0330192 313 5 669 400,00

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

0330192 5 769 700,00

329 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330231 244 03 10 137 000,00

330 Социальное обеспечение населения 0330231 244 03 137 000,00

331 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330231 244 137 000,00

332 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330231 313 03 10 7 737 600,00

333 Социальное обеспечение населения 0330231 313 03 7 737 600,00

334 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0330231 313 7 737 600,00

335 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим 
работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освеще-
нием педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)») в рамках 
подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

0330231 7 874 600,00

336 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0335250 244 03 10 124 100,00

337 Социальное обеспечение населения 0335250 244 03 124 100,00

338 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0335250 244 124 100,00

339 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0335250 313 03 10 8 270 100,00

340 Социальное обеспечение населения 0335250 313 03 8 270 100,00

341 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0335250 313 8 270 100,00

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

0335250 8 394 200,00

343 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000 14 973 600,00

344 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340151 611 02 10 14 973 600,00

345 Социальное обслуживание населения 0340151 611 02 14 973 600,00

346 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0340151 611 14 973 600,00

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

0340151 14 973 600,00

348 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0350000 5 239 600,00

349 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 121 06 10 4 190 464,40

350 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 121 06 4 190 464,40

351 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0357513 121 4 190 464,40

352 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 122 06 10 6 335,60

353 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 122 06 6 335,60

354 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0357513 122 6 335,60

355 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 244 06 10 1 042 800,00

356 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 244 06 1 042 800,00

357 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0357513 244 1 042 800,00

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

0357513 5 239 600,00

359 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000 36 642 821,00

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

0410000 16 939 510,00

361 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0418571 244 05 05 173 700,00

362 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0418571 244 05 173 700,00

363 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0418571 244 173 700,00

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

0418571 173 700,00

365 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0419558 244 02 05 16 596 810,00

366 Коммунальное хозяйство 0419558 244 02 16 596 810,00

367 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0419558 244 05 05 169 000,00

368 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0419558 244 05 169 000,00

369 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0419558 244 16 765 810,00

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

0419558 16 765 810,00

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

0440000 8 027 611,00

372 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 111 05 05 4 948 360,15

373 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 111 05 4 948 360,15

374 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0448061 111 4 948 360,15

375 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 244 05 05 859 020,60

376 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 244 05 859 020,60

377 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0448061 244 859 020,60

378 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 851 05 05 200 651,00

379 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 851 05 200 651,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

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

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

Единица измерения: руб.
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380 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0448061 851 200 651,00

381 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 852 05 05 2 019 579,25

382 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 852 05 2 019 579,25

383 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0448061 852 2 019 579,25

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

0448061 8 027 611,00

385 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности»

0490000 11 675 700,00

386 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0497578 244 03 10 125,07

387 Социальное обеспечение населения 0497578 244 03 125,07

388 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0497578 244 125,07

389 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0497578 313 03 10 6 706,13

390 Социальное обеспечение населения 0497578 313 03 6 706,13

391 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0497578 313 6 706,13

392 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0497578 810 02 05 11 668 868,80

393 Коммунальное хозяйство 0497578 810 02 11 668 868,80

394 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0497578 810 11 668 868,80

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

0497578 11 675 700,00

396 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000 3 634 936,37

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

0510000 3 627 936,37

398 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0517496 540 06 04 2 464 300,00

399 Водное хозяйство 0517496 540 06 2 464 300,00

400 Иные межбюджетные трансферты 0517496 540 2 464 300,00

401 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, получение положительного заключе-
ния государственной экспертизы в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита 
населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0517496 2 464 300,00

402 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0518312 244 09 03 1 163 636,37

403 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0518312 244 09 1 163 636,37

404 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0518312 244 1 163 636,37

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

0518312 1 163 636,37

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

0520000 7 000,00

407 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0528117 244 13 01 7 000,00

408 Другие общегосударственные вопросы 0528117 244 13 7 000,00

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

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

0528117 7 000,00

411 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000 47 959 507,00

412 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000 9 887 500,00

413 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 611 01 08 9 637 500,00

414 Культура 0618061 611 01 9 637 500,00

415 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0618061 611 9 637 500,00

416 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0618061 9 637 500,00

417 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618062 611 01 08 250 000,00

418 Культура 0618062 611 01 250 000,00

419 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0618062 611 250 000,00

420 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 250 000,00

421 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000 31 035 965,00

422 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0621031 611 01 08 123 463,00

423 Культура 0621031 611 01 123 463,00

424 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0621031 611 123 463,00

425 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 0621031 123 463,00

426 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0627511 611 01 08 6 949 900,00

427 Культура 0627511 611 01 6 949 900,00

428 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0627511 611 6 949 900,00

429 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 6 949 900,00

430 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628061 611 01 08 23 612 602,00

431 Культура 0628061 611 01 23 612 602,00

432 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0628061 611 23 612 602,00

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

0628061 23 612 602,00

434 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628062 611 01 08 350 000,00

435 Культура 0628062 611 01 350 000,00

436 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0628062 611 350 000,00

437 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 350 000,00

438 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000 7 036 042,00

439 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0631095 612 01 08 49 300,00

440 Культура 0631095 612 01 49 300,00

441 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0631095 612 49 300,00

442 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструструктуры (устройство внешних 
пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, 
прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0631095 49 300,00

443 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637488 612 01 08 125 100,00

444 Культура 0637488 612 01 125 100,00

445 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637488 612 125 100,00

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

0637488 125 100,00

447 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637489 612 01 08 319 999,00

448 Культура 0637489 612 01 319 999,00

449 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637489 612 319 999,00

450 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских 
учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0637489 319 999,00

451 ОБРАЗОВАНИЕ 0638061 611 02 07 4 118 546,00

452 Общее образование 0638061 611 02 4 118 546,00

453 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0638061 611 4 118 546,00

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

0638061 4 118 546,00

455 ОБРАЗОВАНИЕ 0638062 611 02 07 140 000,00

456 Общее образование 0638062 611 02 140 000,00

457 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0638062 611 140 000,00

458 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 140 000,00

459 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638095 612 01 08 32 800,00

460 Культура 0638095 612 01 32 800,00

461 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638095 612 32 800,00

462 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям культуры (устройство внешних пандусов, 
входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилега-
ющих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другое) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638095 32 800,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

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

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

Единица измерения: руб.



№ 12                    25 июня  2014 г.30 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

463 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638483 612 01 08 2 700,00

464 Культура 0638483 612 01 2 700,00

465 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638483 612 2 700,00

466 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий на поддержку детских клубных формирований в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638483 2 700,00

467 ОБРАЗОВАНИЕ 0638731 612 02 07 102 000,00

468 Общее образование 0638731 612 02 102 000,00

469 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638731 612 102 000,00

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

0638731 102 000,00

471 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638803 612 01 08 40 000,00

472 Культура 0638803 612 01 40 000,00

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

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

0638803 40 000,00

475 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638831 612 01 08 2 105 597,00

476 Культура 0638831 612 01 2 105 597,00

477 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638831 612 2 105 597,00

478 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реали-
зации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638831 2 105 597,00

479 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000 8 127 753,00

480 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000 3 269 400,00

481 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718061 611 02 11 2 549 400,00

482 Массовый спорт 0718061 611 02 2 549 400,00

483 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0718061 611 2 549 400,00

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

0718061 2 549 400,00

485 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718062 611 02 11 70 000,00

486 Массовый спорт 0718062 611 02 70 000,00

487 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0718062 611 70 000,00

488 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 70 000,00

489 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718437 612 02 11 50 000,00

490 Массовый спорт 0718437 612 02 50 000,00

491 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0718437 612 50 000,00

492 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0718437 50 000,00

493 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718911 244 02 11 585 000,00

494 Массовый спорт 0718911 244 02 585 000,00

495 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718911 244 585 000,00

496 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0718911 585 000,00

497 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718916 244 02 11 15 000,00

498 Массовый спорт 0718916 244 02 15 000,00

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

500 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

501 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000 4 858 353,00

502 ОБРАЗОВАНИЕ 0727703 612 02 07 250 000,00

503 Общее образование 0727703 612 02 250 000,00

504 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0727703 612 250 000,00

505 Субсидии на реализацию мероприятий по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и 
обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0727703 250 000,00

506 ОБРАЗОВАНИЕ 0728061 611 02 07 4 463 353,00

507 Общее образование 0728061 611 02 4 463 353,00

508 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0728061 611 4 463 353,00

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

0728061 4 463 353,00

510 ОБРАЗОВАНИЕ 0728062 611 02 07 140 000,00

511 Общее образование 0728062 611 02 140 000,00

512 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0728062 611 140 000,00

513 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 140 000,00

514 ОБРАЗОВАНИЕ 0728703 612 02 07 5 000,00

515 Общее образование 0728703 612 02 5 000,00

516 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0728703 612 5 000,00

517 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудовани-
ем, спортивной одеждой и обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе»

0728703 5 000,00

518 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000 2 730 770,00

519 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000 2 022 100,00

520 ОБРАЗОВАНИЕ 0817456 612 07 07 363 900,00

521 Молодежная политика и оздоровление детей 0817456 612 07 363 900,00

522 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0817456 612 363 900,00

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

0817456 363 900,00

524 ОБРАЗОВАНИЕ 0818061 611 07 07 1 358 200,00

525 Молодежная политика и оздоровление детей 0818061 611 07 1 358 200,00

526 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0818061 611 1 358 200,00

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

0818061 1 358 200,00

528 ОБРАЗОВАНИЕ 0818456 612 07 07 36 900,00

529 Молодежная политика и оздоровление детей 0818456 612 07 36 900,00

530 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818456 612 36 900,00

531 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 36 900,00

532 ОБРАЗОВАНИЕ 0818770 244 07 07 8 000,00

533 Молодежная политика и оздоровление детей 0818770 244 07 8 000,00

534 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0818770 244 8 000,00

535 ОБРАЗОВАНИЕ 0818770 350 07 07 42 000,00

536 Молодежная политика и оздоровление детей 0818770 350 07 42 000,00

537 Премии и гранты 0818770 350 42 000,00

538 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципаль-
ной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818770 50 000,00

539 ОБРАЗОВАНИЕ 0818778 244 07 07 62 000,00

540 Молодежная политика и оздоровление детей 0818778 244 07 62 000,00

541 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0818778 244 62 000,00

542 Мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818778 62 000,00

543 ОБРАЗОВАНИЕ 0818779 244 07 07 40 000,00

544 Молодежная политика и оздоровление детей 0818779 244 07 40 000,00

545 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0818779 244 40 000,00

546 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке»

0818779 40 000,00

547 ОБРАЗОВАНИЕ 0818781 612 07 07 111 100,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

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

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

Единица измерения: руб.
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548 Молодежная политика и оздоровление детей 0818781 612 07 111 100,00

549 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818781 612 111 100,00

550 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной програм-
мы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818781 111 100,00

551 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000 708 670,00

552 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0828101 322 03 10 708 670,00

553 Социальное обеспечение населения 0828101 322 03 708 670,00

554 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0828101 322 708 670,00

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

0828101 708 670,00

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

557 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0910000 80 000,00

558 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0918416 810 12 04 80 000,00

559 Другие вопросы в области национальной экономики 0918416 810 12 80 000,00

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

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

0918416 80 000,00

562 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000 14 797 750,62

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

1010000 1 008 500,00

564 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1017508 540 09 04 788 100,00

565 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1017508 540 09 788 100,00

566 Иные межбюджетные трансферты 1017508 540 788 100,00

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

1017508 788 100,00

568 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1018409 244 09 04 220 400,00

569 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1018409 244 09 220 400,00

570 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1018409 244 220 400,00

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

1018409 220 400,00

572 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000 13 789 250,62

573 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1098408 810 08 04 13 789 250,62

574 Транспорт 1098408 810 08 13 789 250,62

575 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1098408 810 13 789 250,62

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

1098408 13 789 250,62

577 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000 2 999 469,34

578 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе»

1120000 27 969,34

579 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1122248 810 05 04 3 700,00

580 Сельское хозяйство и рыболовство 1122248 810 05 3 700,00

581 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1122248 810 3 700,00

582 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 3 700,00

583 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1125055 810 05 04 24 269,34

584 Сельское хозяйство и рыболовство 1125055 810 05 24 269,34

585 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1125055 810 24 269,34

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

1125055 24 269,34

587 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

1130000 2 370 500,00

588 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 121 05 04 2 010 000,00

589 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 121 05 2 010 000,00

590 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1137517 121 2 010 000,00

591 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 122 05 04 39 530,00

592 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 122 05 39 530,00

593 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1137517 122 39 530,00

594 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 244 05 04 320 970,00

595 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 244 05 320 970,00

596 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1137517 244 320 970,00

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

1137517 2 370 500,00

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

599 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1197518 244 12 04 601 000,00

600 Другие вопросы в области национальной экономики 1197518 244 12 601 000,00

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

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

1197518 601 000,00

603 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000 5 402 825,00

604 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1310000 5 302 825,00

605 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1317733 244 13 01 211 476,00

606 Другие общегосударственные вопросы 1317733 244 13 211 476,00

607 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1317733 244 211 476,00

608 Субсидии муниципальным образованиям края за счет остатков прошлых лет, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов в рамках подпрограммы «Управление и рас-
поряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1317733 211 476,00

609 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318115 244 13 01 250 000,00

610 Другие общегосударственные вопросы 1318115 244 13 250 000,00

611 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318115 244 250 000,00

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

1318115 250 000,00

613 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318116 244 13 01 593 349,00

614 Другие общегосударственные вопросы 1318116 244 13 593 349,00

615 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318116 244 593 349,00

616 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за 
исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1318116 593 349,00

617 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318117 244 13 01 3 000 000,00

618 Другие общегосударственные вопросы 1318117 244 13 3 000 000,00

619 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318117 244 3 000 000,00

620 Приобретение в муниципальную собственность Ачинского района объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных 
ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1318117 3 000 000,00

621 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318121 244 13 01 50 000,00

622 Другие общегосударственные вопросы 1318121 244 13 50 000,00

623 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318121 244 50 000,00

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

1318121 50 000,00

625 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318122 244 13 01 1 198 000,00

626 Другие общегосударственные вопросы 1318122 244 13 1 198 000,00

627 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318122 244 1 198 000,00

628 Приобретение в муниципальную собственность Ачинского района движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных 
ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1318122 1 198 000,00

629 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000 100 000,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

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

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

Единица измерения: руб.
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630 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1328401 244 12 04 100 000,00

631 Другие вопросы в области национальной экономики 1328401 244 12 100 000,00

632 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1328401 244 100 000,00

633 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

634 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000 52 756 504,39

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

1410000 40 996 289,00

636 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1417601 511 01 14 7 353 200,00

637 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1417601 511 01 7 353 200,00

638 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1417601 511 7 353 200,00

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

1417601 7 353 200,00

640 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418201 511 01 14 4 721 800,00

641 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1418201 511 01 4 721 800,00

642 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1418201 511 4 721 800,00

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

1418201 4 721 800,00

644 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418202 540 03 14 11 325 339,00

645 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418202 540 03 11 325 339,00

646 Иные межбюджетные трансферты 1418202 540 11 325 339,00

647 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами»

1418202 11 325 339,00

648 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418208 540 03 14 17 595 950,00

649 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418208 540 03 17 595 950,00

650 Иные межбюджетные трансферты 1418208 540 17 595 950,00

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

1418208 17 595 950,00

652 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1420000 145 441,22

653 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1428091 730 01 13 145 441,22

654 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1428091 730 01 145 441,22

655 Обслуживание муниципального долга 1428091 730 145 441,22

656 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

1428091 145 441,22

657 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1430000 6 335 641,17

658 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 121 06 01 5 090 392,39

659 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 121 06 5 090 392,39

660 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1438021 121 5 090 392,39

661 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 244 06 01 849 758,78

662 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 244 06 849 758,78

663 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1438021 244 849 758,78

664 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 852 06 01 800,00

665 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 852 06 800,00

666 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1438021 852 800,00

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

1438021 5 940 951,17

668 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1439028 121 06 01 394 690,00

669 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1439028 121 06 394 690,00

670 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1439028 121 394 690,00

671 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 394 690,00

672 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 1490000 5 279 133,00

673 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 111 13 01 4 996 093,00

674 Другие общегосударственные вопросы 1498061 111 13 4 996 093,00

675 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1498061 111 4 996 093,00

676 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 112 13 01 5 000,00

677 Другие общегосударственные вопросы 1498061 112 13 5 000,00

678 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1498061 112 5 000,00

679 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 244 13 01 278 040,00

680 Другие общегосударственные вопросы 1498061 244 13 278 040,00

681 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1498061 244 278 040,00

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

1498061 5 279 133,00

683 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000 669 250,00

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

1510000 35 000,00

685 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1518116 244 13 01 5 000,00

686 Другие общегосударственные вопросы 1518116 244 13 5 000,00

687 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518116 244 5 000,00

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

1518116 5 000,00

689 ОБРАЗОВАНИЕ 1518776 244 07 07 15 000,00

690 Молодежная политика и оздоровление детей 1518776 244 07 15 000,00

691 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518776 244 15 000,00

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

1518776 15 000,00

693 ОБРАЗОВАНИЕ 1518777 244 07 07 15 000,00

694 Молодежная политика и оздоровление детей 1518777 244 07 15 000,00

695 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518777 244 15 000,00

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

1518777 15 000,00

697 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции»

1520000 284 000,00

698 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1527451 244 12 04 228 000,00

699 Другие вопросы в области национальной экономики 1527451 244 12 228 000,00

700 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1527451 244 228 000,00

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

1527451 228 000,00

702 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528421 244 12 04 2 000,00

703 Другие вопросы в области национальной экономики 1528421 244 12 2 000,00

704 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528421 244 2 000,00

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

1528421 2 000,00

706 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528451 244 12 04 4 000,00

707 Другие вопросы в области национальной экономики 1528451 244 12 4 000,00

708 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528451 244 4 000,00

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

1528451 4 000,00

710 ОБРАЗОВАНИЕ 1528773 244 07 07 20 000,00

711 Молодежная политика и оздоровление детей 1528773 244 07 20 000,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

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

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

Единица измерения: руб.
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712 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528773 244 20 000,00

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

1528773 20 000,00

714 ОБРАЗОВАНИЕ 1528774 612 07 07 20 000,00

715 Молодежная политика и оздоровление детей 1528774 612 07 20 000,00

716 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1528774 612 20 000,00

717 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

718 ОБРАЗОВАНИЕ 1528775 244 07 07 10 000,00

719 Молодежная политика и оздоровление детей 1528775 244 07 10 000,00

720 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528775 244 10 000,00

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

1528775 10 000,00

722 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

1530000 5 000,00

723 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1538124 244 13 01 5 000,00

724 Другие общегосударственные вопросы 1538124 244 13 5 000,00

725 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1538124 244 5 000,00

726 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

727 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие корруп-
ции»

1540000 345 250,00

728 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548136 244 13 01 48 000,00

729 Другие общегосударственные вопросы 1548136 244 13 48 000,00

730 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548136 244 48 000,00

731 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1548136 48 000,00

732 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548137 244 13 01 250 000,00

733 Другие общегосударственные вопросы 1548137 244 13 250 000,00

734 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548137 244 250 000,00

735 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

736 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1549138 244 13 01 47 250,00

737 Другие общегосударственные вопросы 1549138 244 13 47 250,00

738 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1549138 244 47 250,00

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

1549138 47 250,00

740 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000 4 085 634,72

741 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000 4 085 634,72

742 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118011 121 02 01 947 690,00

743 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7118011 121 02 947 690,00

744 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118011 121 947 690,00

745 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118011 947 690,00

746 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118013 852 13 01 30 000,00

747 Другие общегосударственные вопросы 7118013 852 13 30 000,00

748 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118013 852 30 000,00

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

750 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118014 852 13 01 24 200,00

751 Другие общегосударственные вопросы 7118014 852 13 24 200,00

752 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118014 852 24 200,00

753 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118014 24 200,00

754 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118015 123 13 01 31 400,00

755 Другие общегосударственные вопросы 7118015 123 13 31 400,00

756 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 7118015 123 31 400,00

757 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118015 31 400,00

758 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 121 03 01 2 458 720,72

759 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 121 03 2 458 720,72

760 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118021 121 2 458 720,72

761 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 122 03 01 20 225,00

762 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 122 03 20 225,00

763 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7118021 122 20 225,00

764 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 244 03 01 573 399,00

765 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 244 03 573 399,00

766 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7118021 244 573 399,00

767 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118021 3 052 344,72

768 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000 21 783 140,29

769 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000 21 783 140,29

770 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 121 04 01 402 000,00

771 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 121 04 402 000,00

772 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7217604 121 402 000,00

773 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 244 04 01 50 700,00

774 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 244 04 50 700,00

775 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217604 244 50 700,00

776 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7217604 452 700,00

777 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 121 04 01 12 681 617,91

778 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 121 04 12 681 617,91

779 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218021 121 12 681 617,91

780 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 244 04 01 4 516 653,38

781 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 244 04 4 516 653,38

782 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218021 244 4 516 653,38

783 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 831 04 01 20 268,00

784 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 831 04 20 268,00

785 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

7218021 831 20 268,00

786 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 852 04 01 950,00

787 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 852 04 950,00

788 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7218021 852 950,00

789 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218021 17 219 489,29

790 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218027 121 04 01 843 490,00

791 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218027 121 04 843 490,00

792 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218027 121 843 490,00

793 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218027 843 490,00

794 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218111 870 11 01 100 000,00

795 Резервные фонды 7218111 870 11 100 000,00

796 Резервные средства 7218111 870 100 000,00

797 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218111 100 000,00

798 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218113 244 13 01 329 501,00

799 Другие общегосударственные вопросы 7218113 244 13 329 501,00

800 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218113 244 329 501,00

801 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218113 329 501,00

802 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219028 121 04 01 2 837 960,00

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

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

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

Единица измерения: руб.
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803 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219028 121 04 2 837 960,00

804 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7219028 121 2 837 960,00

805 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муници-
пального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7219028 2 837 960,00

806 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000 1 804 400,00

807 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000 1 804 400,00

808 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7315118 530 03 02 1 412 300,00

809 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7315118 530 03 1 412 300,00

810 Субвенции 7315118 530 1 412 300,00

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

7315118 1 412 300,00

812 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7317514 540 13 01 52 100,00

813 Другие общегосударственные вопросы 7317514 540 13 52 100,00

814 Иные межбюджетные трансферты 7317514 540 52 100,00

815 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комис-
сий, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7317514 52 100,00

816 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317555 540 03 05 340 000,00

817 Благоустройство 7317555 540 03 340 000,00

818 Иные межбюджетные трансферты 7317555 540 340 000,00

819 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

820 ВСЕГО: 575 427 985,03

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

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

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

Единица измерения: руб.

Приложение  9 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

Приложение  15 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение муниципальным образованиям района прочих межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий, переданных на 
уровень муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2014 год  2015 год  2016 год

Белоярский сельский совет  -    -    -   

Горный   сельский совет  2 888 860,00  414 560,00  414 560,00 

Ключинский  сельский совет  5 846 590,00  -    -   

Лапшихинский сельский совет  293 420,00  304 100,00  304 100,00 

Малиновский  сельский совет  3 380 000,00  -    -   

Преображенский  сельский совет  800 000,00  -    -   

Причулымский  сельский совет  2 282 120,00  304 100,00  304 100,00 

Тарутинский  сельский совет  1 661 540,00  414 560,00  414 560,00 

Ястребовский  сельский совет  443 420,00  304 100,00  304 100,00 

ИТОГО  17 595 950,00  1 741 420,00  1 741 420,00 

Приложение 10 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

Приложение 16 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и Краевых  Законов на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

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

 2014 год  2015 год 2016 год

1 2 3 4

Управление образования администрации Ачинского района, всего  166 837 500,00  169 061 600,00  169 061 600,00 

в том числе:

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

 2 208 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 1 250 100,00  1 302 200,00  1 302 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 79 700,00  83 700,00  83 700,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 786 900,00  826 300,00  826 300,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в 
муниципальных 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»

 1 656 700,00  -    -   

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 8 Закона края «Об образовании» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 127 958 900,00  132 660 100,00  132 660 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 9 104 600,00  9 521 900,00  9 521 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребывани-
ем детей на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 855 900,00  898 600,00  898 600,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 637 300,00  669 200,00  669 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в  муниципальных общеоб-
разовательных организациях, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», пунктом 6 статьи 8 Закона края  «Об образовании» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 22 299 400,00  23 099 600,00  23 099 600,00 

Администрация Ачинского района, всего  10 619 899,34  10 251 500,00  10 255 300,00 

в том числе:

Субсидии на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам  52 530,00  -    -   

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение беспрепятственного доступа к  муниципальным учреждениям социальной инфраструструктуры (устройство 
внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-ги-
гиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-
рельефной информацией и другое)

 49 300,00  -    -   

Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемых на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года  № 17-4397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов 

 3 700,00  3 500,00  3 500,00 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств 
федерального бюджета в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

 24 269,34 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

 -    -    3 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  363 900,00  363 900,00  363 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации ими их отдельных расходных обяза-
тельств на 2014 год

 6 949 900,00  6 949 900,00  6 949 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемых на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года  № 17-4397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов 

 2 370 500,00  2 464 000,00  2 463 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли  228 000,00  -    -   

Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края  125 100,00  -    -   

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 452 700,00  470 200,00  470 200,00 

Управление социальной защиты населения Ачинского района, всего  86 381 864,77  87 892 200,00  77 818 900,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер соци-
альной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края  от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период  2015 - 2016 годов

 14 973 600,00  15 831 700,00  15 831 700,00 

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предоставле-
нии на праве аренды земельных участков:

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 200 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 6Г. 

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 300 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 6 А. 

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 600 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 6 Ж. 

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 600 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 6 Ж.

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 200 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 12Е. 

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 250 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 8Б. 

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 200 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 6В.

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 200 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 6Б. 

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

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имею-
щим детей, в соответствии с пунктом 19 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов

 5 495 724,10  5 767 100,00  5 767 100,00 

Субвенций бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края  от  9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 842 700,00  885 400,00  885 400,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года  
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 12 804 700,00  14 445 600,00  14 445 600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 5 769 700,00  6 462 000,00  6 462 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, 
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в 
соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов  

 4 158 300,00  4 369 000,00  4 369 000,00 

 4 090 300,00  4 298 100,00  4 298 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением 
и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ний, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 
9 декабря 2010 года № 11-5397  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 7 874 600,00  8 819 500,00  8 819 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в 
соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год 

 487 100,00  511 500,00  511 500,00 

 92 600,00  97 200,00  97 200,00 

 -    -    -   

 42 300,00  42 300,00  42 300,00 

 26 675,90  26 800,00  26 800,00 

 -    -    -   

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с 
пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления  муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми  государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год

 -    -    -   

 24 200,00  25 400,00  25 400,00 

 -    -    -   

 258 300,00  271 300,00  271 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг 
по погребению»  на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 218 000,00  228 900,00  228 900,00 

 81 600,00  81 600,00  81 600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпунктами «е», «ж» пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов       

 3 356,23  3 600,00  3 600,00 

 20 300,00  21 300,00  21 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным 
женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальнй поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов

 9 100,00  9 600,00  9 600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением адресной материальной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией, в соответствии с  подпунктом  «ж» пункта 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой «Развитие системы со-
циальной поддержки населения» на 2014-2016 годы» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 261 200,00  261 200,00  261 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением адресной материальной помощи на ремонт жилого по-
мещения, в соответствии с  подпунктом «д» пункта 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой «Развитие системы социальной под-
держки населения» на 2014-2016 годы» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 161 500,00  187 000,00  212 400,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 
2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 993 308,54  863 300,00  907 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством Российской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 8 394 200,00  8 723 400,00  8 804 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации 
страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1  Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период  2015 - 2016 годов

 4 200,00  4 200,00  4 200,00 

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

 5 239 600,00  5 431 400,00  5 431 400,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемых на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому не предо-
ставлено место в дошкольной образовательной организации» на 2014 - 2015 годы 

 14 054 700,00  10 223 800,00 

Муниципальное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего  12 276 700,00  13 116 400,00  13 702 200,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края  отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными домашними животными» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 2012 года № 3-959 «О наделении органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях 
обеспечения доступности коммунальных услуг» на 2014 год и плановый период  2015 - 2015 годов

 11 675 700,00  12 515 400,00  13 101 200,00 

ВСЕГО  276 115 964,11  280 321 700,00  270 838 000,00 

Приложение 10 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 20.06.2014 г. № 36-346Р

Приложение 16 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и Краевых  Законов на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Об отчете о работе Администрации Ачинского района за 2013 год
В соответствии со статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет де-

путатов РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет о работе Администрации Ачинского района за 2013 год со-

гласно приложению.
2. Разместить отчет о работе Администрации Ачинского района за 2013 год в сети Интернет 

на официальном сайте Ачинского района Красноярского края:  http://www.ach-rajon.ru. 
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в 

газете «Уголок России».
Глава Ачинского района,

Председатель районного Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА.

20.06.2014
№ 36-347Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Деятельность Администрации Ачинского 

района в 2013 году осуществлялась в соответ-
ствии с задачами, изложенными в посланиях 
Президента РФ, приоритетными направлениями, 
обозначенными Губернатором Красноярского 
края, приоритетными национальными проекта-
ми, долгосрочными целевыми и ведомственными 
программами.

Демография,  уровень  жизни  
По  данным  статистического  учета,  сред-

негодовая численность  населения  за 2013  год 
составила  16 297 человек  в  том  числе  пенси-
онеров – 3 570 человек, детей до 18 лет – 3 778.

Среднемесячная  заработная  плата  работ-
ников  за  год  составила  25,3 тыс. рублей,  или  
111,6%  к  уровню  прошлого  года.

Уровень  безработицы  к  трудоспособному  
населению  в  2013  году  составил  1,6%.  В  связи 
со снижением  напряженности  на  рынке  труда  
данный  показатель  уменьшился  на  0,1%  по  
сравнению  с  2012  годом.  На начало 2013  года 
на учете в КГКУ «Центр занятости населения» со-

стояло 155 безработных граждан, на конец 2013 
года число безработных сократилось до 149 че-
ловек.

С целью создания новых рабочих мест и 
увеличения занятости населения велась работа 
по краевой целевой программе «Содействие за-
нятости населения Красноярского края» на 2012-
2014 годы.  В рамках данной программы в 2013 
году были проведены следующие мероприятия:

- организация оплачиваемых  общественных  
работ.  Трудоустроено  136  человек;

- трудоустройство  граждан  испытывающих  
трудности  в  поиске  работы. Трудоустроено  32  
человека;

-  организация  временного  трудоустройства  
несовершеннолетних  в  свободное  от  учебы  
время.  Трудоустроено  150  человек;

- содействие развитию самозанятости и 
предпринимательской инициативы населения 
путем информирования о возможности занятости 
через создание собственного дела.  По  данному  
мероприятию  субсидию  получили   5  человек.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от  20.06.2014 № 36-347Р

ОТЧЕТ
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     Таблица1
Структура доходов районного бюджета за 2013 год

тыс. руб.

Наименование до-
хода

Утверждено 
решением о 
бюджете на 
2013 год

Бюджет н а я 
роспись 2013 
г. с учетом из-
менений

Исполне-
но за 2013 
год

% исполне-
ния перво-
начального 
плана

% исполнения 
бюджетной ро-
списи с изме-
нениями

Налоговые доходы 114 654,9 124 912,2 120 324,1 104,9 96,3

Неналоговые доходы 15 874,7 16 036,6 16 226,0 102,2 101,2

Всего налоговых  и 
неналоговых доходов

130 529,6 140 948,8 136 550,1 108,0 96,9

Безвозмездные по-
ступления всего:

319 501,6 405 077,4 402 758,6 126,1 99,4

в том числе из крае-
вого бюджета

310 88,9 378 907,6 376 594,9 121,3 99,4

ВСЕГО  доходов 450 31,2 546 026,2 539 308,7 119,8 98,8

Финансы
Доходы  районного  бюджета
По итогам 2013 года доходы бюджета 

Ачинского района составили 539 308,7 тыс. ру-
блей, что на 4,8% больше по сравнению с уров-
нем доходов, полученных в 2012 году. Годовой 
план по доходам 2013 года исполнен на 98,8%. 
План по налоговым  и неналоговым доходам ис-
полнен на 96,9%  (в 2012 году – 106,1%).

Основные показатели исполнения доходов 
районного бюджета представлены в таблице 1.

Доходы районного бюджета на 2013 год в 
первоначальной редакции были утверждены в 
сумме 450 031,2 тыс. рублей, в том числе нало-
говые и неналоговые доходы – 130 529,6 тыс. ру-
блей, безвозмездные поступления 319 501,6 тыс. 
рублей. На конец года план по доходам увеличил-
ся до 546 026,2 тыс. рублей или на 21,3%, из них 
налоговые и неналоговые доходы на  10 419,2 
тыс. рублей (8,0 %), объем целевых средств, вы-
деляемых из  краевого бюджета  на 68 518,7 тыс. 
рублей (22.1%).

По налоговым доходам изменение плано-
вых назначений произошло за счет увеличения 
поступлений налога на доходы физических лиц, 
снижения поступлений единого налога на вме-
ненный доход и единого сельскохозяйственного 
налога. В связи с изменением федерального за-
конодательства перестала поступать в местный 
бюджет государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями. На увеличение плановых 
назначений по неналоговым доходам повлия-
ло увеличение поступления арендной платы за 
земельные участки, увеличение поступления 
штрафов, доходов от оказания платных услуг. 
Наличие недоимки по плате за аренду имуще-
ства, находящегося в собственности района, 
снижения поступления платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду повлекло 
за собой  уменьшение плановых назначений по 
указанным доходным источникам.

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предоставле-
нии на праве аренды земельных участков:

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 200 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 8А. 

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 200 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 6Д. 

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 200 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 6Д. 

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 200 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 4Е. 

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 200 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 4З. 

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 200 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 10В. 

- для ведения огородничества из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 300 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 4А. 

- для размещения временного сооружения – торговый павильон из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 100 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, 
ул. Центральная, 17А. 

- для размещения временного сооружения – торговый павильон из категории земель насе-
ленных пунктов, ориентировочной площадью 27 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. 
Центральная. 

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

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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В 2013 году произошло снижение поступле-
ний налоговых и неналоговых доходов по срав-
нению с 2012 годом. Это объясняется тем, что 
в первом и втором кварталах 2012 года в доход 
бюджета поступили платежи арендной платы за 
земельные участки от ОАО «РУСАЛ Ачинск», 
которые начиная с третьего квартала, перестали 

поступать в доход бюджета в связи с решениями  
суда об отнесении  ряда земель Ачинского рай-
она к федеральной собственности. На 47 855,6 
тыс. рублей или на 14,6% увеличились, по срав-
нению с 2012 годом безвозмездные поступления 
из краевого бюджета и составили 376 594,9 тыс. 
рублей.

  Таблица2 
Структура основных источников доходов районного бюджета

    тыс. руб.

Наименование источника Факт 2012 
года

Удельный 
вес в %

Факт 2013 
года

Удельный 
вес в %

Доходы бюджета, всего 514 720,3   100,00   539 308,7   100,0   

Налоговые и неналоговые доходы в том 
числе

148 381,7   28,8   136 550,1   25,3   

Налог на прибыль 35,6 0,01 77,0 0,01

Налог на доходы физических лиц 108 223,4   21,0   118 537,2   22,0   

Единый налог на вмененный доход 1 865,7   0,4   1 575,3   0,3   

Арендная плата за землю 28 102,6   5,5   3 138,3   0,6   

Аренда имущества 3 383,4   0,7   4 045,5   0,8   

Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду

2 037,3   0,4   1 119,2   0,2   

Доходы от оказания платных услуг 2 137,7   0,4   2 671,0   0,5   

Доходы от продажи земельных участков 1 909,8   0,4   4 369,2   0,8   

Финансовая помощь в виде дотаций из крае-
вого бюджета

56 505,4   11,0   59 561,6   11,0   

Целевые средства (субсидии и субвенции) 272 233,9   52,9   303 827,3   56,3   

Наибольший удельный вес в структуре до-
ходов районного бюджета занимают  целевые 
средства (субсидии, субвенции) - 56,3%,  налог 
на доходы физических лиц -22%, финансовая по-
мощь из краевого бюджета - 11%.

Налоговых доходов по сравнению с 2012 
годом поступило больше на 10 099 тыс. рублей.

Неналоговых доходов в 2013 году по отно-
шению к 2012 году поступило меньше на 21 930,6 
тыс. рублей.

Расходы  районного  бюджета
Объем расходов на 2013 год был утвержден 

в размере 446 931,2 тыс. рублей, бюджетная ро-
спись с учетом изменений составила 560 902,7 
тыс. рублей. Увеличение планового объема рас-
ходов в 2013 году составило 113 971,5 тыс. ру-
блей или 25,5%. 

Исполнение бюджетной росписи по расхо-
дам в целом за 2013 год составило 546 644,2 тыс. 
рублей или 97,5% от утвержденной бюджетной 
росписи с учетом изменений. По сравнению с 
2012 годом, расходов произведено больше на 22 
902,1 тыс. рублей или на 4,4%. 

Таблица 3
Исполнение расходов районного бюджета в разрезе разделов классификации расходов 

в 2013 году
тыс. руб.

Наименование раздела Исполне-
но в 2012 
году

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений на 
2013 год

Исполне-
но в 2013 
году

Процент 
исполне-
ния уров-
ня 2012 
года

Процент ис-
п о л н е н и я 
бюджет н о й 
росписи 2013 
года

ВСЕГО 523 742,1 560 902,7 546 644,2 104,4   97,5 

в том числе:      

Общегосударственные во-
просы

40 379,3 36 782,5 35 631,9 88,2   96,9 

Национальная оборона 1 118,2 1 316,9 1 316,9 117,8   100,0 

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

2 447,5 1 894,9 1 731,2 70,7   91,4 

Национальная экономика 23 268,3 21 645,7 20 168,1 86,7   93,2 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

57 692,2 67 651,2 66 444,8 115,2   98,2 

Образование 229 236,3 265 862,8 257 838,7 112,5   97,0 

Культура и кинематография 23 257,1 41 143,1 40 822,6 175,5   99,2 

Здравоохранение 1 485,4 680,1 652,7 43,9   96,0 

Социальная политика 86 251,0 94 003,3 92 502,2 107,2   98,4 

Физическая культура и 
спорт

3 976,1 3 558,6 3 303,7 83,1   92,8 

Обслуживание государ-
ственного и муниципально-
го долга

-   126,5 -   -     -   

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты общего ха-
рактера

54 630,7 26 237,1 26 231,4 48,0   100,0 

Наибольший удельный вес в структуре рас-
ходов районного бюджета в 2013 году занимают 
разделы «Образование» (47,2%), «Социальная 
политика»  (16,9%), «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» (12,2%), «Культура и кинематография» 
(7,5%), «Общегосударственные расходы» (6,5%). 

В связи с тем, что с 1 января  2013 года уч-
реждения культуры преобразованы в одно юри-
дическое лицо МБУК «ЦКС Ачинского района», 
учредителем которого является Администрация 
Ачинского района и в которое вошли все культур-
но-досуговые центры сельских поселений рас-
ходы по разделу «Культура и кинематография» 
возросли в 1,7 раза, тем самым уменьшив 
межбюджетные трансферты сельским поселени-
ям на сбалансированность бюджетов. 

Муниципальная  собственность
В соответствии с возложенными функциями 

отдел земельно-имущественных отношений и ар-
хитектуры Администрации Ачинского района ис-
полнял следующее: управление, распоряжение 
и осуществление контроля за использованием 
по назначению и сохранностью муниципального 
имущества, а так же функции в сфере землеполь-
зования на территории района.

За год заключено 75 договоров аренды му-
ниципального имущества и 4 договора купли-про-
дажи недвижимого имущества, 281  договор на 
аренду земельных участков, 98 договоров купли-
продажи земельных участков. Зарегистрировано 
право собственности на 23 объекта нежилого 
фонда.

От аренды муниципального имущества в 
бюджет Ачинского района поступило 4 045,5  тыс. 
рублей, от аренды земельных  участков – 6 276,6 
тыс. рублей. Реализовано недвижимого имуще-
ства на сумму 351,3 тыс. рублей, продано земель-
ных участков – на 8 738,3 тыс. рублей.

В соответствии с программой развития зе-
мельно-имущественных отношений в Ачинском 
районе в 2013 г. проводилась инвентаризация 
муниципальной собственности, выявление бес-
хозяйных объектов на территории района и по-
следующая их регистрация за муниципальным 
образованием. 

Отделом осуществляется подготовка, ор-
ганизация проведения заседаний архитектурно-
планировочной комиссии (далее АПК), ведение 
протоколов заседаний, подготовка ответов за-
явителям по итогам работы АПК, ведение архи-
ва, формирование архивных дел. По состоянию 
на 31.12.2013 г. было проведено 25 заседаний 

архитектурно-планировочной комиссии. На них 
рассмотрено 539 обращений граждан. По итогам 
рассмотрения выделено 255 земельных участков.

В прошедшем году на территории района 
действовала ДЦП «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Ачинском районе»  на 2012-2015 
годы», в рамках реализации программы получили 
сертификаты на приобретение жилья 6  молодых 
семей на сумму 3175,2 тыс. рублей (413,5 тыс. 
рублей ФБ, 1975,6 тыс. рублей КБ, 786,1 тыс. ру-
блей МБ).

В рамках краевой долгосрочной целевой 
программы «Улучшение жилищных условий мо-
лодых семей и молодых специалистов в сельской 
местности» получено одно свидетельство на 
предоставление социальной выплаты на строи-
тельство (приобретение) жилья в сельской мест-
ности  на сумму 1020,6 тыс. рублей (742,77 –КБ 
и 277,83-ФБ).

Предпринимательство
В 2013 на территории района по статистиче-

ским данным зарегистрировано:
-  72  предприятия  малого  бизнеса,  числен-

ность работающих на  которых составляет  около 
700 человек;  

- 329 индивидуальных предпринимателя, 
осуществляющих свою деятельность без образо-
вания юридического  лица. Численность человек, 
занятых в малом предпринимательстве составля-
ет около 22,7% от общей численности населения, 
занятого в экономике района.

В районе действовала программа «Под-
держка и развитие малого  и  среднего предпри-
нимательства». В 2013  году  на  реализацию  
программы было  выделено из местного бюджета 
– 40,0  тыс. рублей.  Из  краевого  бюджета  по  
результатам  конкурса по отбору муниципаль-
ных программ  для предоставления субсидий 
было получено 950,0  тыс. рублей, это в 2  раза 
больше чем  в 2012  году.  В  связи  с  этим,  на-
чинающим  предпринимателям  была  увеличе-
на  финансовая помощь  со  150,0 до 300,0 тыс. 
рублей. По итогам года 6 субъектов малого и 
среднего предпринимательства получили финан-
совую поддержку в части компенсации произве-
денных затрат по отраслям сельское хозяйство, 
жилищно-коммунальное хозяйство и автотран-
спортные услуги. 

Администрацией района создана основа 
для развития малого и среднего предпринима-
тельства – приняты нормативные правовые акты, 
связанные с осуществлением поддержки малого 

и среднего предпринимательства. Установлена 
дифференцированная ставка корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 в зави-
симости от вида предпринимательской деятель-
ности.

В текущем году  субъектам  малого  и  сред-
него  предпринимательства  было предоставлено:

-  в аренду 6 объектов недвижимого имуще-
ства, для размещения торговых точек;  

-  6  земельных  участков  под  ведение  КФХ;
-  15  земельных  участков  ИП  под  строи-

тельство  торговых  объектов;
-  20 земельных участков под различные  

цели, связанные с ведением предприниматель-
ской деятельности юридическим лицам (промыш-
ленные и складские объекты).  

В целях разработки Инвестиционной стра-
тегии Красноярского края Администрацией  рай-
она  в  министерство инвестиций  и  инноваций  
направлена информация о земельных участках,  
подходящих  для внедрения инновационных про-
ектов на территории района инновационными  
компаниями. 

 В дальнейшем в данном направлении будет 
проводиться работа для создания благоприятных 
условий для инвесторов и повышения инвести-
ционной привлекательности Ачинского района, 
активизации предпринимательского потенциала 
населения, роста занятости в предприниматель-
ской сфере.

Жилищно-коммунальное  хозяйство
На подготовку объектов ЖКХ к работе в зим-

них условиях в бюджете Ачинского района было 
предусмотрено в  2013 году  22 475,5  тыс. рублей  
(в т. ч. из краевого бюджета – 18 700,0 тыс. ру-
блей).  Были  выполнены  следующие  капиталь-
ные ремонты: 

- котельных  - на 16 922,6 тыс. рублей;
- тепловых сетей – на 3 555,7 тыс. рублей;
- объектов водоснабжения – на  1 416,2  тыс. 

рублей;
- объектов электроснабжения 581,0 тыс. ру-

блей.
Средства  предприятий,  выделенные  на  

подготовку  объектов к  отопительному  сезону,  
составили 11 920,31  тыс. рублей.

В 2013 году  было заключено  9  соглашений 
на предоставление субсидий на возмещение вы-
падающих доходов организациям ЖКХ на общую 
сумму  10 911,6 тыс. рублей.  Также  произведен 
расчет и осуществлена выплата субсидий по вы-
падающим доходам непосредственно гражданам 
п. Ключи Ачинского района (24 получателя) в раз-
мере 97,3 тыс.рублей. 

В рамках краевой программы «Модерниза-
ция, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов ЖКХ»  в  министерство  ЖКХ  края поданы  
заявки на реализацию мероприятий по повыше-
нию эксплуатационной надежности объектов ком-
мунальной инфраструктуры:

- капитальный ремонт тепловой сети п. Ма-
линовка – 1 699,5 тыс. рублей;   

- капитальный ремонт тепловой сети п. 
Причулымский -1 605,9 тыс. рублей;  

- капитальный ремонт котельной п.Тарутино 
– 1 480,6 тыс. рублей;

- капитальный ремонт водонапорной башни 
п.Ключи – 974,4 тыс. рублей.

  Из резервного фонда правительством 
Красноярского края выделено 13 000,0 тыс.
рублей на капитальный ремонт котельной 
п.Малиновка с приобретением технологического 
оборудования.

За 2013г. заменено: 
- тепловых сетей - 1,57 км. 
- водопроводных сетей - 0,73 км.
Транспорт,  дороги
Для  обеспечения  потребности  населения  

Ачинского  района  в  2013  году  на  территории  
действует  21 автобусный  маршрут.

Пассажирскими  перевозками  занимались 
такие  предприятия: ГП  КК  «Ачинское  ПАТП»,  
ООО  «Ачинское  автотранспортное  предприятие  
Крайпотребсоюза»,  ООО «Автоколонна 1967». 
Из  местного  бюджета  на  программу  пассажир-
ских  перевозок  было  выделено  10 754,0 тыс. 
рублей.

В рамках краевой целевой программы 
«Дороги-Красноярья» из Дорожного фонда 
края Ачинскому району выделены субсидии в 
размере 2 904,5 тыс. рублей на содержание 
улично-дорожной сети населенных пунктов 
Ачинского района. За счет данных средств был 
выполнен минимальный комплекс работ по под-
держанию надлежащего технического эксплуата-
ционного состояния дорог протяженностью 202,1 
км. 

В  2013 году создан дорожный фонд 
Ачинского района.

В целях повышения безопасности и про-
филактики аварийности на автодорогах района в 
течение года работала комиссия по безопасности 
дорожного движения. За период 2013 года в со-
ответствии с утвержденным планом проведено 4 
заседания комиссии (с освещением материалов 
в СМИ). 

Организована и проведена комплексная  
проверка автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах района, 
улично-дорожной сети поселений, железнодо-
рожных переездов и других дорожных сооруже-
ний Ачинского района, в том числе проведено 
комиссионное сезонное обследование внутри-
районных автобусных маршрутов.  

В  2013  году  завершена реализация долго-
срочной целевой программы «Безопасность 
дорожного движения в Ачинском районе» на 
2011-2013 годы. В связи с дефицитом средств в 
бюджете Ачинского района программные меро-
приятия в 2013 году не финансировались. Без 
финансирования выполнялись мероприятия по 
проведению информационно-пропагандисткой 
работы по безопасному поведению на дорогах 
района и профилактическая работа по пред-
упреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма.  Необходимо отметить, что уровень 
ДТП, в том числе  с участием детей остался на 
уровне 2011-2012 года.

Администрациями сельсоветов совмест-
но  с  Администрацией  района  в  течение  года  
проводилась  работа по разработке проектов 
и подготовки заявок на участие в конкурсе по 
предоставлению субсидий на ремонт и модер-
низацию улично-дорожной сети в рамках кра-
евой программы «Повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
в Красноярском крае». Всего  совместно с сель-
советами подготовлено 7 конкурсных заявок. По 
итогам конкурса выделены субсидии Тарутинско-
му и Ключинскому сельсоветам в размере 4 000,0 
тыс. рублей на ремонт дорог улично-дорожной 
сети. За счет данных средств выполнен ремонт 

дорог с устройством асфальтового покрытия 
общей протяженностью около 1,2 км в населен-
ных пунктах: п.Тарутино, ул.Садовая и п.Ключи, 
ул.Центральная.

Строительство
В 2013 году было выдано 103 градострои-

тельных плана земельных участков.   Выдано 72 
разрешения на строительство, что соответствует 
уровню прошлого года, в том числе 64 человека 
получили разрешение на строительство индиви-
дуальных жилых домов планируемой общей пло-
щадью 7,3 тыс.  кв.метров.

За прошедший год введено в эксплуатацию 
59 объектов капитального строительства, в том 
числе: 

–  1 объект гражданского назначения (кафе-
закусочная), общей площадью 486,1 кв.м.; 

– 2 объекта производственного назначения: 
(автомобильная заправочная станция, оператор-
ская общей площадью 64,1 кв.м.; сооружение 
связи – базовая станция сотовой связи, высотой 
73,6 м.); 

– 55 объектов индивидуального жилищно-
го строительства, общей площадью 5,23 тыс. 
кв.м., 1 двухквартирный одноэтажный жилой 
дом, общей площадью 170,3 кв.м.  В 2013 году  
введено всего 73%  жилья от планового ввода 
жилья, установленного для Ачинского района 
Министерством строительства и архитектуры  
Красноярского края, это отставание обусловлено 
разными методами учета введенных площадей в 
течение отчетного года. 

Генеральными планами сельсоветов пред-
усмотрены новые территории для индивидуаль-
ного и малоэтажного строительства, в том числе 
отвод земельных участков многодетным семьям 
в долевую собственность бесплатно. В  районе 
сформирован реестр многодетных граждан, же-
лающих приобрести земельные участки для жи-
лищного строительства (всего 88 семей).  В  2013  
году  для  34 семей земельные участки  были  вы-
делены.

Сельское  хозяйство
На территории района, согласно краевого 

реестра сельхозтоваропроизводителей, зареги-
стрировано:

- 5 сельхозтоваропроизводителей;
- 4 сельхозкооператива;
- 15 крестьянско-фермерских хозяйств 

(КФХ);
- 6 209 домовых хозяйств.
По сравнению с 2012 годом число КФХ уве-

личилось на 4 ед., или на 36,6%. Число  домовых 
хозяйств увеличилось  на  865  ед.  или  на  16,5%.

За  прошедший  год  были  достигнуты  сле-
дующие  показатели:

Посевная площадь  ярового и  озимого сева 
составила 11 700 га,  или 114,7% к уровню 2012 
года.

Валовый  сбор  зерна  составил  18 210  
центнеров  или  143,9%  к  уровню  2012  года  (12 
516 центнеров).

По результатам работы в 2013 году хороших 
показателей достигли КФХ. В сравнении с 2012 
годом в крестьянско-фермерских хозяйствах 
увеличилось дойное стадо на 47 коров, произ-
водство молока на 2 400 центнеров, реализация 
молока на 3 060 центнеров, получено телят на 62 
головы больше.

По всем категориям хозяйств увеличено 
производство и реализация скота и птицы на 
убой в живом весе, что составило прибавку к 
уровню 2012 года 5 265 центнеров, в том числе 
свинины на 3 476 центнеров.

Построено и введено в производство два но-
вых коровника: КФХ Арутюнян К.И. и КФХ Стась 
Г.Н. на 300 коров.

Сохранились и действуют все 11 пунктов 
по искусственному осеменению животных как в 
общественном, так и частном секторах.

Всем  категориям  хозяйств  была  выделена  
государственная  поддержка  из  федерального  и  
краевого  бюджетов: 

- на  подготовку  чистых  паров - 3 303,0 тыс. 
рублей;

- на  приобретение  техники,  оборудования  
- 6262,0 тыс. рублей;

- на  возмещение  процентной  ставки  по  
кредитам – 9 202,0  тыс. рублей;

- на  получение  гранта на  развитие  семей-
ной  животноводческой  фермы -  8 708,0  тыс. 
рублей.

За  2013  год  было  приобретено:
- зерноуборочных комбайна – 3 единицы;
- тракторов                             – 1 единица;
- посевных комплексов          – 1 единица;
- зерновая сушилка                – 1 единица.
В  таких  хозяйствах  как:  ИП  Глава КФХ 

Стась Г.Н., ИП  Глава КФХ Ушаков A.A.,  ИП Глава 
КФХ Арутюнян К.И.  идет обновление техники и 
оборудования,  вводятся  новые  объекты  жилья.

Образование
В Ачинском районе  19  образовательных 

учреждений:
- 11  средних школ;
- 1  основная школа;
- 7 детских садов;   
- 1 «Детско-юношеский центр Ачинского 

района».
Дошкольное образование.
С целью охвата детей дошкольным образо-

ванием,  в части ликвидации очередности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образова-
тельные учреждения, в районе за 2013 год осу-
ществлено:

- доукомплектование детей в муници-
пальные детские сады (16 чел.);  

- капитальный ремонт и переобору-
дование 2 групп в Малиновском детском саду (20 
мест), детском саду п. Горный (20 мест) - затраты 
составили 352,0 тыс. рублей;

- открытие группы семейного воспи-
тания как структурного подразделения МКДОУ 
«Малиновский детский сад» (5 мест) в с.Лапшиха, 
затраты составили 85,0 тыс. рублей.

Благодаря вышеуказанным  мероприятиям, 
проведенным в  2013 году,  61 ребенку, состояще-
му на учете в управлении образования в возрасте 
от 3 до 7 лет, предоставлено место в дошкольные 
учреждения района. В настоящее время очеред-
ность детей данного возраста ликвидирована.

С целью развития вариативных форм до-
школьного образования в 2013 году дополни-
тельно открыта группа кратковременного пре-
бывания как структурное подразделение МКДОУ 
«Малиновский детский сад» в с. Преображенка. 
Всего же в настоящее время функционирует 7 
групп кратковременного пребывания, которые по-
сещают 88 воспитанников.

Модернизация  инфраструктуры  и  от-
крытость  образовательных  услуг.

Одной из основных задач Управления об-

разования, направленных на повышение доступ-
ности качественных образовательных услуг, яв-
ляется процесс создания современной школьной 
инфраструктуры, безопасных и комфортных ус-
ловий обучения и воспитания, усиление матери-
ально-технической базы в каждом образователь-
ном учреждении. На подготовку образовательных 
учреждений к началу нового учебного года  было 
выделено 14 305 тыс. рублей.       

Основные направления:
- ремонт кровли Ястребовской школы, 
- капитальный ремонт спортивного 

зала  Горной школы, 
- переоборудование под санитарные 

узлы помещений Причулымской и Малиновской 
школ, 

- приобретение и установка оконных 
блоков в Малиновской школе,

- капитальный ремонт системы ото-
пления в Малиновской школе.

Данные мероприятия реализованы по дол-
госрочным целевым программам «Обеспечение 
жизнедеятельности образовательных учрежде-
ний Ачинского района», «Повышение эффек-
тивности деятельности органов местного само-
управления Красноярского края» и субсидиям 
на осуществление мер, направленных на энер-
госбережение в системе общего образования, 
в рамках модернизации региональных систем 
общего образования за счет средств федераль-
ного бюджета.

Ключинская школа в 2013 году стала по-
бедителем социальной программы «Территория 
РУСАЛа» в конкурсе проектов по повышению 
качества социальной инфраструктуры. На реали-
зацию этого проекта «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в школе 
и дома» Ключинская школа получила грант на 
сумму  1 286 тыс. рублей. В рамках этого проекта 
в школе были проведены мероприятия по замене 
входных дверей и оконных блоков.

Отдых и  оздоровление  детей. 
Отдых и оздоровление детей – одно из ос-

новных направлений воспитательной работы. 
В рамках муниципальной целевой про-

граммы «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей» проведена целенаправленная 
работа  по организации летнего отдыха и оздо-
ровления обучающихся.  Во время летней кам-
пании в образовательных учреждениях функцио-
нировало 11 лагерей с дневным пребыванием, в 
которых отдохнуло 410 учащихся. 

В июле на территории Лапшихинского сель-
совета работал районный стационарный пала-
точный лагерь «Причулымье». В лагере отдохну-
ло 60 человек.

В загородных оздоровительных лагерях за 
счет средств, выделенных из краевого и местного 
бюджетов, отдохнуло 57 ребят. 

Охват детей различными организованными 
формами каникулярного отдыха, оздоровления, 
занятости по сравнению с прошлым годом увели-
чился на 102 человека и составил 85% от общего 
количества учащихся.

Дополнительное  образование детей.
Было усилено внимание к дополнительному 

образованию как неотъемлемой составной части 
образовательного процесса. 

В общеобразовательных учреждениях в 
2013 году функционировало 67 школьных круж-
ков и секций, в которых было занято 872 чело-
века. А также  59 объединений дополнительного 
образования, в которых было занято 1022 ребен-
ка, из них: 47 объединений «Детско-юношеского 
центра Ачинского района» и 12 объединений 
«Детско-юношеской спортивной школы».

Воспитанники  ДЮЦ под руководством пе-
дагогов одержали три победы на международном 
уровне, пять побед на всероссийских конкурсах, 
25 побед на краевом уровне и более 50 побед в 
районных и городских конкурсах.

Проект «Туристский бум», разработанный 
педагогами ДЮЦ и Большесалырской школы, 
направленный  на создание туристского полиго-
на на базе школы, стал победителем грантовой 
программы «Территория РУСАЛа» «Социальное 
партнерство во имя развития». На строительство 
было выделено 150 тысяч рублей. Проект реали-
зован.

Общее  образование
Одним из ключевых показателей качества 

образования является система единого государ-
ственного экзамена. В новом законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» ЕГЭ закреплен 
как форма государственной итоговой аттестации.

В 2013 году 77 выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений района 
участвовали в ЕГЭ по 9 предметам, из которых 
два являются обязательными – русский язык и 
математика. Все учащиеся общеобразователь-
ных школ района сдали обязательные экзамены 
и получили  аттестаты о среднем (полном)  об-
щем образовании. Один ученик окончил среднюю 
школу  с золотой   и два ученика с серебряными 
медалями.

Средний балл по району по русскому языку 
составил 59 баллов, по математике - 43,4 балла, 
что выше прошлогодних результатов по району, 
но ниже краевых результатов.     

Надо отметить, что в 2013 году 60 выпускни-
ков сдавали предметы по выбору, что составляет 
78%, это на 12% больше, чем в прошлом году. 

Средний балл, полученный на едином го-
сударственном экзамене выпускниками школ 
Ачинского района в 2013 году, в сравнении с про-
шлым годом вырос по всем предметам, кроме 
химии. 

Здравоохранение
Медицинская помощь населению Ачинского 

района осуществляется в рамках Программы 
государственных гарантий оказания населению 
Красноярского края бесплатной медицинской по-
мощи на соответствующий год.

 Медицинская помощь населению Ачинского 
района оказывают: 1 участковая   больница   с   
амбулаторией, отделением     сестринского   
ухода на 21 койку и дневным стационаром, 2 
врачебные амбулатории,  21 фельдшерско-аку-
шерский пункт.  Все медицинские учреждения 
являются структурными подразделениями  КГБУЗ 
«Ачинская межрайонная больница № 1».  В 20 по-
селениях медицинские учреждения отсутствуют, 
в д. Новая Ильинка отсутствует специалист более 
3-х лет, в д. Малая Покровка из-за аварийного со-
стояния здания ФАП закрыт. 

Помощь детям Ачинского района оказывают 
врачи – педиатры и медицинские сестры участ-
ковой педиатрической службы  Нагорновской 
участковой больницы, Малиновской и  Тарутин-
ской амбулаторий, обслуживая 5 педиатрических 
участков по выездной системе работы. Прием 
ведется во врачебных  амбулаториях, на фель-
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дшерско-акушерских пунктах, проводятся патро-
нажи и  обслуживаются вызовы на дому. 

Организованная в районе амбулаторно-по-
ликлиническая служба обеспечивает на первом 
этапе первичную медико-санитарную помощь. 

В целях повышения доступности и каче-
ства специализированной медицинской помощи 
жителям села специалисты структурных под-
разделений КГБУЗ «Ачинская МРБ № 1», КГБУЗ 
«Ачинская межрайонная детская больница», 
КГБУЗ «Ачинский межрайонный родильный дом» 
по утвержденному графику осуществляют вы-
езды на ФАПы и для обслуживания населения 
отдаленных территорий, не имеющих ФАПов. О 
днях приезда врачей-специалистов население 
оповещается заранее. Экстренную медицинскую 
помощь жителям села оказывают круглосуточ-
но бригады скорой медицинской помощи КГБУЗ 
«Ачинская станция скорой медицинской помо-
щи». 

В поселениях, где нет ФАПов, первичная  
медицинская помощь оказывается персоналом 
прикрепленных медицинских учреждений посред-
ством выездов. 

С целью сохранения доступности медицин-
ской помощи  организован дневной стационар 
Нагорновской участковой больницы. 

Продолжаются работы по доступности 
амбулаторно-поликлинической помощи, в соот-
ветствии с действующим порядком оказания ме-
дицинской помощи на медицинских работников 
возложены дополнительные функции по ранней 
диагностике социально-значимых заболеваний:

- скрининговые осмотры граждан из групп 
риска развития  злокачественных образований, 

       - диспансеризация определенных групп 
взрослого населения (осмотрено за 2013 год  1 
879  человек),

- направление на обследование в Центр 
здоровья, 

- привлечение к профилактическим осмо-
трам, к обследованию в передвижном консуль-
тативно-диагностическом центре «Доктор Войно-
Ясенецкий (св. Лука)», 

- наблюдение хронических больных, на-
блюдение за приемом лекарственных средств 
больными туберкулезом, наблюдение за очагами 
туберкулеза. 

 В рамках укрепления материально-техни-
ческой базы в 2013 году введен в эксплуатацию 
модульный фельдшерско-акушерский пункт в д. 
Покровка, с общей численностью населения 360 
человек.

В рамках программы модернизации здра-
воохранения Красноярского края в Белоярский, 
Горный, Ключинский, Покровский ФАПы, Тарутин-
скую, Малиновскую врачебную амбулаторию при-
обретены современные аппараты ЭКГ.

 За счет средств Ачинской МРБ № 1 в Гор-
ный ФАП, Тарутинскую, Малиновскую врачебные 
амбулатории приобретены аппараты для измере-
ния внутриглазного давления.

Обустроено крыльцо, ограждение, септик 
в Ястребовском ФАПе, проведен косметический 
ремонт в Лапшихинском ФАПе.

Получено положительное санитарно-эпиде-
миологическое заключение на Покровский ФАП.

Культура
Сеть учреждений культуры сохранена и со-

ставляет 38 ед., в т.ч. клубного типа -  19, библио-
тек -  18,  детская школа искусств – 1.

В 2013 году проведена работа по форми-
рованию основного нормативно-правового доку-
мента, регулирующего развитие отрасли – Стра-
тегии культурной политики Ачинского района на 
2013-2020 годы, утвержден  План мероприятий 
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры Ачинского райо-
на», проведены мероприятия по переходу на про-
граммный бюджет, разработана муниципальная 
программа «Развитие культуры Ачинского райо-
на» на 2014-2016 годы.

Бюджет отрасли  «культура»  района без уче-
та краевого финансирования составил 41,3млн. 
рублей (на 19,3% больше, чем в 2012 году (34,6 
млн. руб.). Из краевого бюджета в отрасль при-
влечено свыше 4 млн. рублей. Освоение бюджета 
составило 99,2%. 

По долгосрочным целевым программам 
«Культура Красноярья» на 2013-2015 годы и 
«Одаренные дети» на 2013- 2015 годы получены 
субсидии на поддержку коллективов любитель-
ского художественного творчества во всероссий-
ском и международном конкурсах.

Из краевого бюджета в рамках долгосрочной 
целевой программы «Развитие и модернизация 
материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры сельских поселений 
Красноярского края» проведен капитальный ре-
монт системы освещения Горного сельского Дома 
культуры в размере 320 тыс. рублей.

В 2013 году Центральная районная библио-
тека стала победителем конкурса социокультур-
ных проектов. На реализацию социокультурного 
проекта «Библиотека - территория  инновацион-
ного творческого развития личности местного со-
общества» на создание модельной библиотеки в 
п. Тарутино Ачинского района было выделено из 
краевого бюджета 525,26 тыс. рублей.

Выросли доходы учреждений, получаемых 
от предпринимательской деятельности на 2% (с 
928,2 тыс. рублей - в 2012 году до 956,5 тыс. ру-
блей - в 2013 году). 

Наиболее значимым направлением рабо-
ты являлось исполнение Указа Президента РФ 
от 07.05.2012 № 597, направленного на  повы-
шение средней заработной платы работников 
учреждений культуры, преподавателей учреж-
дений дополнительного образования детей в 
области культуры. С учетом проведенных повы-
шений средняя заработная плата работников 
учреждений культуры составила 12 134 рубля, в 
частности по работникам библиотек – 13 189 ру-
блей, клубных учреждений – 11 778 рублей. Рост 
к уровню средней заработной платы за 2012 год 
составил 40,7% (краевой показатель 41%); препо-
давателей учреждений дополнительного образо-
вания детей в области культуры – 16 650 рублей, 
рост к уровню средней заработной платы данной 
категории работников за 2012 год составил 10%.

Увеличилось число учреждений, подключен-
ных  к сети Интернет: в 12 учреждениях культуры 
имеется выход в глобальную сеть (в 2012 году – 
10 учреждений, в 2011 году - 4 учреждения). Все 
библиотеки компьютеризированы, Дома культуры 
пополнились 4 компьютерами.

В течение года капитально отремонтирова-
на электропроводка 1 учреждения и в 5 учрежде-
ниях культуры проведен текущий ремонт.

В 2013 году площадь помещения детского 
отдела МБУК «Центральная районная библиоте-

ка» увеличилась на 31,8 кв.м., создан сайт библи-
отеки ach-biblio.ru; доступен электронный каталог 
для населения в сети интернет; библиотекой 
реализуется информационный образовательный 
медиапроект  «Молодежный портал», в рамках 
которого издается газета, работает школа журна-
листики для подростков и молодежи.

На базе МБУК «Централизованная клубная 
система Ачинского района» действует 216 клуб-
ных формирований, из них любительских объеди-
нений 113 единиц, для детей – 136 ед., молодежи 
– 35 ед.) 

В творческом плане продолжилась реализа-
ция брендовых мероприятий для района. Таких 
как, творческие отчеты перед населением, Дни 
культуры и искусства в Ачинском районе «Чулым-
ские встречи» имени заслуженного работника 
культуры РФ С.Г. Квакухина, проект «Свадьба в 
Малиновке». 

В 2013 году МБУК «Районный 
культурно-досуговый комплекс» стал победите-
лем краевого конкурса «Вдохновение» в номина-
ции «Лучший районный Дом культуры».

Народный танцевальный коллектив «Ара-
беск» стал лауреатом 1 степени Международного 
конкурса-фестиваля «Невские созвездия», и ди-
пломантом 3 степени Всероссийского конкурса 
«Хрустальная Ника». Ольга Зуева стала финали-
стом краевой Олимпиады народного творчества.

Молодежная  политика
Население Ачинского района в возрасте от 

14 до 30 лет составляет 3908 человек. 
Приоритетные направления реализации мо-

лодежной политики района: 
- развитие социальной, обществен-

ной и политической активности молодёжи; 
- профилактика асоциальных явлений 

в молодежной среде, пропаганда здорового обра-
за жизни; 

- гражданское образование и патрио-
тическое воспитание молодёжи;

-  поддержка молодёжного творчества 
и молодёжных субкультур.

В течение 2013 года было организовано 24 
районных мероприятия для молодежи, в которых 
приняло участие около 2 787 человек; организо-
вано 137 временных  рабочих мест для подрост-
ков в возрасте от 14 до 18 лет. 

Достижения в области молодежной полити-
ки 2013 года: 

• делегация Ачинского района заняла 
1 командное место в краевом молодежном про-
екте «Новый фарватер 2013.Запад»;

• 1 место в  краевом этапе Всероссий-
ского конкурса лидеров и руководителей детских 
и молодежных общественных объединений «Ли-
дер XXI века». В номинации «Лидер молодежно-
го/детского общественного объединения» в воз-
расте от 18 до 30 лет;

• за активную работу Ачинскому рай-
ону было выделено 14 путёвок во всероссийский 
детский центр «Океан» (смена «Конкуренция», 
«Океанская лига КВН»);

• 11 человек из числа рабочей моло-
дёжи были награждены сертификатами, дающи-
ми право участие в краевом молодёжном Q-бале;

•      благодаря, победе в грантовом 
конкурсе «Территория РУСАЛа» в молодёжном 
центре открылся клуб по легоконструированию 
и робототехнике. В рамках проекта в Ачинском 
районе прошёл легомарафон, фестиваль муль-
тфильмов, была организована работа передвиж-
ной мастерской «Легоанимашки»; 

• из средств краевого бюджета было 
привлечено 434,7 тыс. рублей на реализацию 
мероприятий в области молодёжной политики 
(конкурс субсидий на поддержку деятельности 
молодёжных центров).

В 2013 году активно  велась работа по под-
держке движения КВН в Ачинском районе. Был 
проведен районный фестиваль КВН, в котором 
приняли участие 8 команд. Команда КВН - по-
бедительница районного фестиваля «Оболтусы» 
(с. Лапшиха) будет  представлять наш район на 
городском фестивале школьной лиги КВН «Ржа-
вый гвоздь». 

 Команда КВН «Только свои» (п. Малинов-
ка) успешно представляла район на городском 
фестивале школьной лиги КВН «Ржавый гвоздь» 
и Открытой школьной лиги КВН Красноярского 
края «Сибирь молодая».  Это позволило коман-
де подняться еще на одну ступень вверх. Теперь 
«Только свои» будут играть в молодёжной лиги 
Красноярского края. 

В 2013 году впервые был проведен район-
ный бал «Звёздный» для работающей молодёжи, 
который собрал 70 человек.

Физическая  культура  и  спорт
По итогам 2013 года Ачинский район занял 

второе место в краевом рейтинге по развитию 
физкультуры и спорта, оказавшись в лидерах по 
следующим позициям: развитие системы спор-
тивных клубов по месту жительства, адаптивной 
физической культуры, участие в спартакиадах 
и Всероссийских акциях, также было отмечено 
увеличение численности занимающихся спортом. 

Согласно ДЦП «Развитие физической куль-
туры, спорта и туризма в Ачинском районе» 
на 2013 год было выделено 325,0 тыс. рублей 
на  спортивные и туристические мероприятия 
районного значения, участие в соревнованиях, 
спортмероприятиях, спортивных сборах реги-
онального, краевого и др. уровня, а также на 
софинансирование краевой целевой программы. 

В 2013 году МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района приняло участие в следующих целевых 
программах:

-  по  краевой программе «От массовости 
к мастерству» на господдержку действующих и 
вновь создаваемых спортивных клубов по ме-
сту жительства  из краевого бюджета было  вы-
делено - 1 500,0 тыс. рублей (20,0 тыс. рублей 
– софинансирование из местного бюджета), 
поддержку получили 4 спортивных клуба по ме-
сту жительства граждан. В настоящее время в 
Ачинском районе работают 10 спортивных клу-
бов; 

- на оснащение муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности 
спортивным инвентарем, оборудованием, спор-
тивной одеждой и обувью из краевого бюджета 
получено 250,0 тыс. рублей (5,0 тыс. рублей – 
софинансирование из местного бюджета);

- в грантовом  конкурсе  на поддержку мо-
лодежных инициатив в муниципальном образо-
вании, флагманская программа «Беги за мной 
- Сибирь», проект «Игра-подруга двора» был  по-
лучен грант в  сумме  30,0 тыс. рублей.

За 2013 год в спортивно-массовых меропри-
ятиях районного уровня приняло участие 2 582 
человека (проведено 25 мероприятий). В зональ-
ных, краевых, региональных и других соревнова-

ниях приняло участие 150 человек (спортсмены 
сборных команд района приняли участие в 19 вы-
ездных соревнованиях различного уровня). 

Удельный вес систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом увеличился и 
составил 22,3% населения (в 2012 году 19,74%). 

В 2013 году жители с ограниченными воз-
можностями здоровья Ачинского района приняли 
участие:

- во II летней Спартакиаде Красноярского 
края среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Спорт без границ», которая проходила 
в г. Красноярске в мае 2013 года;

- в зональном этапе краевого проекта среди 
семей, имеющих детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Спорт и творчество для всех», 
который проходил в г. Назарово в мае 2013 года.

В рамках ДЦП «Меры по преодолению нар-
комании, алкоголизма и пьянства в Ачинском 
районе» было проведено мероприятие по про-
паганде здорового образа жизни среди несовер-
шеннолетних – районный велопробег «Жизнь без 
наркотиков». Финансирование по программе – 5,0 
тыс.рублей.

 На базе Большесалырской школы со-
стоялось торжественное открытие первого в 
Ачинском районе спортивно-туристского поли-
гона. Это значимое событие произошло благо-
даря победе в конкурсе социальной программы 
«Территория РУСАЛа» в номинации «Здоровое 
поколение». На реализацию проекта «Туристиче-
ский бум» был получен грант в размере 150 тыс. 
рублей. 

В 2013 году была проведена реконструкция 
главного входа с устройством внешнего пандуса к 
зданию МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района.

Социальная  политика
Мерами социальной поддержки  пользуются 

6198 человек, или 38,7% всего населения района, 
в том числе:

867 человек «федеральных» льготников: ин-
валиды и участники ВОВ, инвалиды и ветераны 
боевых действий, инвалиды, жители блокадного 
Ленинграда и т.д.;

1441 человека «региональных» льготников: 
ветераны труда РФ, труженики тыла, жертвы 
политических репрессий, члены многодетных 
семей;

1812 человек «региональных» льготников, 
получающих социальную поддержку по инициа-
тивам края: ветераны труда края, пенсионеры, не 
имеющие льготного статуса, члены семей граж-
дан, пострадавших от радиации;

370 малообеспеченных семей - получателей 
субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 
с учетом их доходов;

1968 детей, родители которых получают раз-
личные меры социальной поддержки.

За 2013 год принято документов, сформи-
ровано и подписано 29493 протокола по выплате 
гражданам различных видов социальной помо-
щи. 

Отдельные граждане  являются получателя-
ми одновременно нескольких видов социальной 
поддержки (особенно это показательно для се-
мей с детьми, доноры и т.д.).

Управлением СЗН района в 2013 году ос-
воено денежных средств на сумму 80 257,7 тыс. 
рублей из средств краевого бюджета, 13 167,9 
тыс. рублей из средств Фонда социального стра-
хования.

В натуральном выражении освоены сред-
ства на приобретение 1 квартиры ветеранам во-
йны на сумму 1 300,0 тыс. рублей.

Предоставлены оздоровительные путевки 
ветеранам (13 штук) и детям из малообеспечен-
ных семей (65 штук). 

 Итого общая сумма  средств из краевого 
бюджета, привлеченных на территорию района, 
составила 94 725,5 тыс. рублей. 

В 2013 году 172 нуждающимся малообеспе-
ченным гражданам района оказана единовре-
менная материальная помощь на ремонт жилых 
помещений (882,7 тыс. рублей  - КБ, 200,0 тыс. 
рублей  - МБ).

2 многодетные семьи получили из средств 
краевого бюджета по 45,0 тыс. рублей на ведение 
подсобного хозяйства.

Предоставление гарантированного государ-
ством перечня социальных услуг на дому граж-
данам пожилого возраста, инвалидам и другим 
категориям граждан осуществляется МБУ «Центр 
социального обслуживания  граждан пожило-
го возраста и инвалидов», расположенным в п. 
Малиновка. За 2013 год центром предоставлено 
85979 услуг (28 видов) в натуральном выраже-
нии.

Оборудован компьютерный класс для ра-
боты с маломобильными гражданами района на 
средства краевого бюджета.

Оформлено  и  выдано  220  единых  пласти-
ковых  карт  Красноярского  края. 

Выдано 43 сертификата на региональный 
материнский капитал.

В  районе  действовала  программа «Соци-
альная  поддержка  населения  Ачинского  райо-
на».  На  выполнение  мероприятий  программы  
из  районного бюджета  было  выделено  298,1 
тыс. рублей,  все  денежные  средства  использо-
ваны  в  полном  объеме.

В  рамках  программы  были  выполнены  
следующие задачи:

- оказана  поддержка  гражданам  пожилого  
возраста, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации (один раз в год – не более 15 тыс. рублей 
на одно обращение). Охвачено 50  человек;

- оказана  поддержка  семьям  с  детьми  
(единовременная  помощь  малообеспеченным  
выпускникам  школ  района,  организация  и  до-
ставка  детей  к  местам  отдыха,  проведение  
акции  «Помоги  пойти  учиться»). Охвачено  25  
человек;

- проведен  районный  образовательный  мо-
дуль  «Лидер».

Средства  массовой  информации
В 2013 году с  целью более полного инфор-

мирования населения ежедневно на главной 
странице сайта муниципального образования 
Ачинский район размещаются новости о значи-
мых  событиях. В течение года в «виртуальную 
приемную» сайта обратилось порядка 30 чело-
век. По сравнению с 2012 годом количество по-
сетителей сайта увеличилось в три раза, таким 
образом,  выполняется   одна из основных задач  
сайта - обеспечение взаимодействия органов 
местного самоуправления с населением.  

За 2013 год было выпущено 22 номера му-
ниципальной газеты «Уголок России». 

В 2013 году в средства массовой информа-
ции г. Ачинска и Красноярского края  были на-
правлены более 600 пресс-релизов, из них более 
половины были опубликованы в районных и го-

родских печатных СМИ, размещены на краевых 
сайтах, в том числе на официальном портале 
Красноярского края. 

В прошлом году Ачинский район принимал 
участие в пресс-туре «Енисей.РФ», в его рамках 
нашу территорию посетили журналисты телеви-
дения Польши, краевого официального портала, 
«Радио России. Красноярск», ведущих информа-
ционных агентств, «Енисей-Информ ТВ» из Ени-
сейска, телевидения из Канска, печатных СМИ 
других районов края. В посёлке Причулымский 
они посетили многодетную семью Халтуриных, 
в Лапшихе  посмотрели фермерское хозяйство 
Геннадия Стася, а также они  стали участниками 
«Свадьбы в Малиновке».  

Большая работа была проведена по под-
готовке информации об Ачинском районе для 
публикации в очередном томе популярного кра-
евого издания «Золотая книга». 

 В программе «Новости» городской телеком-
пании АТВ вышли в эфир более 150 сюжетов, по 
итогам проведения значимых событий в  жизни 
района и его жителей. Также налажено  сотруд-
ничество  с печатными изданиями - «Ачинской 
газетой» и «Причулымским вестником» и с теле-
компанией «Новый век».

Для информирования населения о работе 
районного Совета депутатов и Администрации 
района было организовано около 50 брифингов 
и ежегодная итоговая  пресс-конференция с Гла-
вой  района и Главой Администрации района. 
Также ведется постоянный мониторинг статей и 
видеоматериалов о деятельности органов власти 
Ачинского района, вышедших в СМИ.

Муниципальный  контроль
В настоящее время действующим зако-

нодательством определены следующие виды 
муниципального контроля: земельный контроль, 
контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения; лесной  контроль; контроль за 
использованием и сохранностью муниципального 
жилищного фонда; контроль за организацией и 
проведением муниципальных лотерей; контроль 
в области торговой деятельности. Правовое обе-
спечение осуществления контроля обеспечено 
административными регламентами.

Многие виды муниципального контроля на 
территории района не осуществлялись в связи 
с отсутствием субъектов и объектов контроля 
(например, лесной – на территории района нет 
лесов, находящихся в муниципальной собствен-
ности, или, например дорожный контроль – все 
межселенные дороги находятся в ведении края 
(и т.д.). 

В 2013 году в соответствии с утвержденным 
планом проверок на территории района осущест-
влялся муниципальный земельный контроль.

При проведении проверок  установлены 
факты несоблюдения земельного законодатель-
ства – 64 случая,  из них:

- самовольное занятие земельных участ-
ков   – 2;

- использование земельных участков без 
оформленных  в установленном порядке доку-
ментов – 4;

- нарушение порядка права  переуступки ис-
пользования земельных участков -  1;

- загрязнение и захламление земельных 
участков – 57.

В целях профилактики земельных правона-
рушений проведено:

- выступлений на сходах граждан – 2;
- бесед с юридическими и физическими ли-

цами – 112.
По решениям комиссий проверено объек-

тов:
- архитектурно-планировочной - 43;
-  по рекультивации земель – 3.
Рассмотрено и принято решение по заявле-

ниям и жалобам граждан – 17. 
В административном порядке взыскано 14,0 

тыс. рублей.
Правовая работа
Правовым отделом  Администрации района 

за 2013 год  проводилась работа по следующим 
направлениям деятельности:

-претензионно-исковая;
-нормативно-правовая;
-работа по приему и обращениям граждан.
В 2013 г. основная работа проводилась по 

взысканию задолженности по арендной плате за 
пользование объектами жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в собственности 
Администрации Ачинского района, за 2012 год. 
В Арбитражный суд Красноярского края  было 
направлено 20 исковых заявлений. В службу су-
дебных приставов Администрацией района были 
предъявлены исполнительные листы в отноше-
нии должника ООО «Теплоресурс» на общую 
сумму 6 520,9 тыс. рублей; в отношении должни-
ка ООО УК «Альянсспецстрой» на общую сумму 
155,7 тыс. рублей.

В добровольном порядке была погаше-
на задолженность по арендной плате ООО 
«АльянсСпецСтрой» в размере 68 тыс. ру-
блей. 

За 2013 год по иску Администрации района 
в судебном порядке было установлено право соб-
ственности на бесхозяйные объекты в количестве 
63 объекта.

За 2013 год отделом было подготовлено и 
внесено на рассмотрение Ачинского районного 
Совета депутатов 2 проекта решения по вопро-
сам местного значения Ачинского района, по 16 
проектам подготовлены экспертные заключения, 
в том числе по двум проектам о внесении изме-
нений в Устав Ачинского района. 

За 2013 год отделом  подготовлено 93 про-
екта муниципальных правовых актов Админи-
страции района, из них 46  нормативно-правового 
характера и 34 правовых актов ненормативного 
характера. Антикоррупционная экспертиза про-
ведена в отношении 81 действующего НПА и 196 
проектов нормативно-правовых актов, 81 из кото-
рых были направлены на доработку 54 проекта.  
По вопросам кадровой политики Администрации 
района специалистом было подготовлено 370 до-
кументов.

Специалист отдела ведет работу по реги-
страции  письменных обращений от физических, 
юридических лиц, от правоохранительных орга-
нов, органов государственной власти и учет  по 
срокам рассмотрения обращений. Так, за 2013 
год в Администрацию района поступило 175 
письменных обращений,  нарушений сроков рас-
смотрения обращений не допускалось. Инфор-
мация о работе  с обращениями  граждан специ-
алистом размещается в районной газете «Уголок 
России».

В 2013 году специалистом отдела была про-
ведена работа по проведению аукционов по 45 
лотам на право заключения договоров аренды на 

объекты коммунального назначения, находящие-
ся в собственности Ачинского района на 2014 год. 
Работа по продаже муниципального имущества 
по 4 лотам.

За 2013 год в отдел на прием обратилось 
32 жителя Ачинского района с целью получения 
юридической консультации по вопросам: призна-
ния права собственности на жилые помещения, 
земельные участки в судебном порядке, по во-
просам изменения статуса жилого помещения, 
по вопросам установления юридических фактов 
(родственные отношения, установления принад-
лежности правоустанавливающих документов).

Гражданская  оборона  и  мобилизацион-
ная подготовка 

В 2013  году в районе разработан, согласо-
ван и утвержден в установленном порядке План 
гражданской обороны и защиты населения (план 
гражданской обороны) и необходимые планирую-
щие документы, включающие перечни и объемы 
мероприятий по защите населения, материаль-
ных и культурных ценностей от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, определено время на 
выполнение основных мероприятий по степеням 
готовности гражданской обороны при планомер-
ном переводе гражданской обороны с мирного 
на военное время, первоочередных мероприятий 
первой очереди (ПМГО-1), первоочередных ме-
роприятий второй очереди (ПМГО-2), первооче-
редных мероприятий третьей очереди (ПМГО-3), 
которые соответствуют временным показателям 
Плана гражданской обороны и защиты населения 
(плана ГО) района.

На основании постановления Главы 
Ачинского района от 12.07.2010 № 18-п «Об 
Ачинском районном звене  территориальной 
подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» в районе созданы  функциональные 
районные звенья  звена ТП РСЧС.

Определен перечень организаций, обязан-
ных создавать и поддерживать в состоянии готов-
ности к действиям нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований (далее НАСФ), ведется 
реестр организаций, создающих НАСФ и ведется 
учет НАСФ.

Определены в полном объеме задания мо-
билизационного плана экономики по мероприя-
тиям ГО.

Администрацией района разработан, со-
гласован с Главным управлением МЧС России по 
Красноярскому краю и утвержден План действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
Ачинского районного звена краевой террито-
риальной подсистемы РСЧС в соответствии с 
возможными рисками на территории района, 
своевременно проводится его корректировка в 
соответствии с изменениями привлекаемого ко-
личественного состава сил и средств.       

 Постановлением Администрации района 
от 21.01.2011 № 42-п «О создании, содержании 
и использовании резерва материально-техниче-
ских  ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
для целей гражданской обороны на территории  
Ачинского района» определен порядок создания 
резервов финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Специалистом  Администрации  района  по  
мобилизационной подготовке  в  текущем  году  
было проведено 5 суженных заседаний Админи-
страции района, на которых  было принято 8 по-
становлений СЗ; 

Велась  подготовка к выполнению мобилиза-
ционного плана экономики Ачинского района на 
2010 расчётный год:

- проведён анализ готовности организаций 
к выполнению мобилизационных заданий, уста-
новленных Правительством Красноярского края 
и Администрацией района;

- проведена подготовка исходных данных 
для разработки мобилизационного плана эконо-
мики. 

Внесены изменения в базу данных автома-
тической системы оповещения (АСЦО ГО) дежур-
ной службы ЕДДС.

Подготовлено и подписано Постановление 
СЗ «О создании ЗПУ Администрации Ачинского 
района на базе Горного сельсовета». 

В  рамках  проведения  мероприятий по мо-
билизационной подготовке органов и территори-
альных подразделений Администрации района 
с заместителями Главы Администрации района, 
главами поселений, руководителями структурных 
подразделений и руководителями предприятий 
24.01.2013 года проведено подведение итогов 
мобилизационной подготовки в Ачинском районе. 
Также  были  проведены мобилизационные тре-
нировки, тренировки с карточным и контрольно-
учётным бюро Администрации района по теме: 
«Организация работы карточного и контрольно-
учётного бюро при переходе на нормированное 
снабжение населения».

 С целью организации и осуществления 
контроля за проведением мероприятий по моби-
лизационной подготовке  была   проведена ком-
плексная проверка состояния мобилизационной 
подготовки Ачинского района мобилизационным 
управлением Губернатора края,   проверено 
состояние воинского учёта во всех сельских 
администрациях района, а также готовность к 
выполнению мобилизационных заданий орга-
низаций, в том числе ИП Стась, ИП Арутюнян, 
СХППК «Мукомол», ООО «Теплоресурс», ООО 
«Ачинский районный жилищно-коммунальный 
сервис».

Перспективы развития на 2014-2016 годы
Ведущую роль в экономике района по-

прежнему будут играть социальные программы и 
развитие агропромышленного комплекса.

Для повышения эффективности сельско-
хозяйственного производства запланировано 
создание условий для эффективного использова-
ния земель сельскохозяйственного назначения, 
проведения гидромелиоративных мероприятий, 
совершенствования кормопроизводства. Также 
необходимо внедрение современных технологий 
сельскохозяйственного производства - обработки 
почвы, ухода за посевами, снижение затрат на 
производство единицы продукции, повышение 
продуктивности скота и птицы, ресурсосберега-
ющая техника.

В планах 2014-15 годов кооператив «Муко-
мол» планирует запуск комплекса по хранению и 
сушке зерна (на 11 тыс. тонн) и запуск мельнично-
го комплекса ржаного помола муки (мощностью 
10 тонн/сутки).

ООО «Агросфера» ежегодно планирует 
увеличение посевных площадей в среднем на 2 
тыс. га.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от  20.06.2014 № 36-347Р

ОТЧЕТ
Главы  Администрации  Ачинского  района  за  2013 г.
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О признании утратившим силу Постановления Администрации Ачинского района от 
18.10.2010 № 819-П и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Администра-
ции Ачинского района 

Рассмотрев протест Ачинского межрайонного прокурора на Постановление Администрации 
Ачинского района от 18.10.2010 № 819-П «Об утверждении Положения  о порядке перевода жи-
лых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения на территории 
Ачинского района», в целях упорядочения правового регулирования общественных отношений 
в жилищной сфере, исключения множественности правовых актов, регулирующих аналогичные 
правоотношения, руководствуясь ст. ст. 32, 34 Устава Ачинского района, Администрация Ачинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Протест Ачинского межрайонного прокурора удовлетворить. Постановление Администра-
ции Ачинского района от 18.10.2010 № 819-П «Об утверждении Положения  о порядке перевода 
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения на террито-
рии  Ачинского района» признать утратившим силу. 

2. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 20.03.2012 287-П (ред. от 
25.12.2013 № 1218-П) «Об утверждении административного регламента   предоставления Админи-
страцией Ачинского района муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 
участков»

- В Приложение к регламенту:
- в пунктах 2.2., 3.2.3., 3.2.5., 3.3.1., 3.4.1., 3.4.3., 3.4.4., 3.5.1., 3.5.1., 3.7.3., слова «специ-

алистом по решению вопросов в области архитектуры и градостроительства» заменить словами 
«отдела земельно-имущественных отношений и архитектуры»;

3. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 22.04.2011 № 323-П «Об 
утверждении административного регламента предоставления Администрацией Ачинского района 
Красноярского края муниципальной услуги «Прием документов, выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 
следующие изменения:

- в Приложение к постановлению: 
- в пункте 1.4 слова «главным специалистом по решению вопросов в области архитектуры и 

градостроительства» заменить словами «главным специалистом отдела земельно-имущественных 
отношений и архитектуры»;

- дополнить пунктом 2.5.1 следующего содержания:
«2.5.1 Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 3 и 4 пункта 

2.5, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные 
пунктом 2 части 2.5 настоящего регламента. Для рассмотрения заявления о переводе помещения 
специалист, осуществляющий подготовку документов на перевод помещений, запрашивает следу-
ющие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены 
заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое 
помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.»;
- пункт 3.2.1  после слов «уведомлением о вручении.» дополнить словами «Заявление и до-

кументы, являющиеся основанием для предоставления муниципальной услуги, могут быть предо-
ставлены через многофункциональный центр, либо в электронном виде.

- слова «по решению вопросов в области архитектуры и градостроительства» заменить слова-
ми «отдела земельно-имущественных отношений и архитектуры»;»;

- в пунктах 3.2.2, 3.4.1 слова «по решению вопросов в области архитектуры и градостроитель-
ства» заменить словами «отдела земельно-имущественных отношений и архитектуры»;

- пункт 3.4.3 изложить в следующей редакции:
«3.4.3 Уведомление о принятом решении, о переводе помещения подписывает начальник 

отдела земельно-имущественных отношений и архитектуры или главный специалист указанного 
отдела. Уведомление о переводе помещения заверяется печатью общего отдела Администрации 
района.»;

- в пунктах 3.5.1, 3.5.4, 3.5.5, 3.8.1, 3.8.3, 3.11 слова «по решению вопросов в области архи-
тектуры и градостроительства» заменить словами «отдела земельно-имущественных отношений 
и архитектуры»;

4. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 22.04.2011 № 324-П «Об 
утверждении административного регламента предоставления Администрацией Ачинского района 
Красноярского края муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», следующие изменения:

- в Приложение к постановлению:
- в пункте 1.4 слова «главным специалистом по решению вопросов в области архитектуры и 

градостроительства» заменить словами «главным специалистом отдела земельно-имущественных 
отношений и архитектуры»;

- дополнить пунктом 2.5.1 следующего содержания:
«2.5.1 Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 4 и 6 

пункта 2.5 настоящего Регламента, а также в случае, если право на переводимое помещение за-
регистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.5. Для рассмотрения заявления о пере-
устройстве и (или) перепланировке жилого помещения Администрация района запрашивает сле-
дующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены 
заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 

проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помеще-
ние или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.»;

- пункт 3.2.1  после слов «уведомлением о вручении.» дополнить словами «Заявление и до-
кументы, являющиеся основанием для предоставления муниципальной услуги, могут быть предо-
ставлены через многофункциональный центр, либо в электронном виде.

- в пунктах 3.2.2, 3.4.1 слова «по решению вопросов в области архитектуры и градостроитель-
ства» заменить словами «отдела земельно-имущественных отношений и архитектуры»;

- пункт 3.4.3 изложить в следующей редакции:
«3.4.3 Уведомление о принятом решении, о переводе помещения подписывает начальник 

отдела земельно-имущественных отношений и архитектуры или главный специалист указанного 
отдела. Уведомление о переводе помещения заверяется печатью общего отдела Администрации 
района.»;

- в пунктах 3.5.1, 3.5.4, 3.5.5, 3.8.1, 3.8.3, 3.11 слова «по решению вопросов в области архи-
тектуры и градостроительства» заменить словами «отдела земельно-имущественных отношений 
и архитектуры»;

5. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 20.03.2012 № 288-П «Об 
утверждении административного регламента предоставления Администрацией Ачинского района 
муниципальной услуги ««Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
следующие изменения:

- в Приложение к постановлению: 
- в абзаце втором пункта 1.3.3. адрес электронной почты изложить в следующей редакции: 

«achray@achmail.ru»;
- в пункте 1.3.4 слова «по решению вопросов в области архитектуры и градостроительства» 

заменить словами «отдела земельно-имущественных отношений и архитектуры»;
- в пунктах 2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.3, 3.3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.7.1, 3.7.7 слова «по решению вопро-

сов в области архитектуры и градостроительства» заменить словами «отдела земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры»;

6. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 22.03.2012 308-П (ред. от 
22.03.2013) «Об утверждении административного регламента   предоставления Администрацией 
Ачинского района муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»

- В Приложение к регламенту:
- в пунктах 2.2., 3.2.3., 3.3., 3.3.5., 3.4.1., 3.4.2., 3.5.1., 3.7.1., 3.7.2., 3.7.4., слова «специалистом 

по решению вопросов в области архитектуры и градостроительства» заменить словами «отдела 
земельно-имущественных отношений и архитектуры»;

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
по обеспечению жизнедеятельности района и строительству (В.С. Саргунас).

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 
«Уголок России».

Исполняющий полномочия
Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.

19.06.2014 
№ 608-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КФХ Стась планирует запустить линию по 

переработке молока, организовать реализацию 
разливного молока на территории района и г. 
Ачинска.

В районе в рамках развития малых форм 
крестьянско-фермерских хозяйств и личных под-
собных хозяйств в 2014 году подал заявку на  
получение краевого гранта КФХ Андрюхов (с. За-
ворки), на развитие мясо-молочного направления 
в фермерском хозяйстве. 

По вопросу возврата бывших дошкольных 
учреждений  с целью обеспечения 100%  ме-
стами детей дошкольного возраста, к 01.12.2014 
года планируется ввести с систему дошкольного 
образования района Преображенский детский 
сад, рассчитанный на 60 мест для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет. Объем средств составит 35 
млн. 800 тыс.руб., из местного  бюджета – 5 млн.
руб.

В 2014 году для возврата Ястребовского дет-
ского сада запланировано проведение аукциона 
на проектно-сметную документацию  в сумме 1 
млн. руб. В 2015 году - включение мероприятий 
по реконструкции данного учреждения в про-
граммный бюджет. Ввод  в систему дошкольно-
го образования Ястребовского детского сада, 
рассчитанного на 40 мест,  запланирован на 
01.12.2015. Объем средств составит 26, 4 млн. 
рублей, из которых местный бюджет составит 3 
млн. руб.

В связи с передачей в муниципальную соб-
ственность района дошкольного учреждения, 
расположенного в д. Каменка,  в мае 2014 года 
подана заявка на участие в государственной про-
грамме «Развитие образования» по капитально-
му ремонту здания Каменского детского сада. 
Данное мероприятия позволит ввести в систему 
дошкольного образования 45 дополнительных 
мест. Благодаря реализации вышеуказанных 
мероприятий к 01.01.2016 году охват детей  до-
школьным образованием, проживающих в райо-
не, составит 100%. 

Для создания современной школьной 
инфраструктуры, безопасных и комфортных 
условий обучения и воспитания, усиление ма-
териально-технической базы образовательных 
организаций планируется:

в 2014 году провести капитальный ремонт 
спортивного зала в МКОУ Ястребовской СОШ.

В министерство финансов подана заявка 
на участие в конкурсе по созданию безопасных 
комфортных условий функционирования объек-
тов 13 образовательных организаций на сумму 
13 млн. руб.

11 образовательных организаций участвуют 
в 2014 году в социальной программе «Террито-
рия РУСАЛа» в конкурсе проектов по повышению 
качества социальной инфраструктуры, в рамках 
которого планируется произвести замену окон-
ных блоков МКОУ Ястребовской и Причулымской 
СОШ, устройство спортивной площадки в МКОУ 
Березовской ООШ, ремонт актового зала в МКОУ 
Тарутинской СОШ и другие мероприятия;

в 2015 году планируется ремонт санитар-
ных узлов в МКОУ Горной СОШ, приобретение и 
установка оконных блоков в МКОУ Тарутинской и 
Белоярской СОШ, ремонт крыльца в МКОУ Гор-
ной СОШ, капитальный ремонт 1/3 части здания 
МКДОУ Причулымского детского сада, огражде-
ние территорий МКОУ Белоярской СОШ;

в 2016 году планируется произвести капи-
тальный ремонт системы отопления МКОУ Клю-
чинской СОШ, капитальный ремонт отмостки 
МКОУ Тарутинской СОШ, капитальный ремонт 
кровли и ограждения территории МКОУ Причу-
лымской СОШ.

В перспективах развития отрасли молодеж-
ной политики на ближайшие два года:

- поддержка инициатив молодежи через ор-

ганизацию проектных школ, конкурса проектов, 
работу штабов («Добровольчество», «Патриоти-
ка», «Трудовые отряды старшеклассников», «Моя 
территория»);

- расширение масштабов деятельности 
молодежного центра через организацию работы 
специалистов учреждения во всех сельских сове-
тах Ачинского района;

- развитие инновационного потенциала мо-
лодежи через включение молодежи в деятель-
ность по легоконструированию и робототехнике 
(проведение легомарафонов, фестивалей, обра-
зовательных модулей).

Для дальнейшего развития физической 
культуры и спорта на территории Ачинского райо-
на на 2015-2016 гг. планируется:

- увеличение количества официальных 
спортивно-массовых мероприятий на территории 
Ачинского района с целью увеличение доли на-
селения, занимающегося физической культурой;

- увеличение количества лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом;

- усилить работу по развитию сети спортив-
ных клубов по месту жительства; 

- продолжить работу по укреплению инфра-
структуры физической культуры и спорта.

В 2015 году планируется направить пакет 
документов на предоставление субсидии для 
устройства плоскостного спортивного сооруже-
ния в п.Малиновка. В настоящее время ведется 
работа по оформлению земельного участка в по-
стоянное (бессрочное) пользование.

В настоящее время на территории района 
активно рассматриваются возможности про-
движения туристских ресурсов и привлечения 
туристов в регион. Администрация обсуждает во-
просы по развитию агротуризма, который может 
стать одним из важнейших факторов решения 
социально-экономических проблем села. Это и 
рост занятости населения, и развитие сельской 
инфраструктуры, и получение стабильных и 
весомых доходов жителей, привлечение инве-
стиций, а также наполнение бюджетов сельских 
поселений. Наиболее интересными для развития 
на перспективу являются два проекта: база отды-
ха «Айдашка» (пляжный отдых, развитие зимних 
видов спорта, лыжная трасса и пр.) и база отдыха 
на пруду около д. Барабановка (небольшие уют-
ные домики для отдыха, водные виды развлече-
ний, рыбная ловля). В д. Карловка существуют 
возможности для развития  коневодческой фер-
мы, которая привлечет любителей животных и 
активного отдыха. 

Основной целью развития отрасли культура 
на среднесрочную перспективу является созда-
ние условий для сохранения и развития куль-
турного потенциала населенных пунктов района, 
формирования единого социально-культурного 
пространства. В планах на 2014-2016 годы по-
лучение субсидий на проведение капитальных 
ремонтов Горного, Ястребовского, Тарутинского 
СДК.

Строительство. Ачинский район является 
участником региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства» на 2013 - 2017 годы. Согласно про-
граммных мероприятий в 2017 году в Ачинском 
районе планируется построить  многоквартирный 
жилой дом общей площадью 130,8 кв.м для пере-
селения жителей аварийного дома № 1 по ул. За-
водской п. Тарутино. Планируемый объем финан-
сирования на реализацию данных программных 
мероприятий составляет 7,5 миллионов рублей 
за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов. 

В настоящее время на территории Ачинского 

района почти 1500 объектов являются строящи-
мися. За первый квартал 2014 года  введен после 
реконструкции магазин в п. Горный, до конца 2014 
года планируется к вводу в эксплуатацию магазин 
в с. Большая Салырь. В 2015 году планируется к 
вводу магазин в п. Горный, начнется строитель-
ство магазинов в д. Карловка и д. Игинка.

В 2015 году планируется строительство 
федеральной дороги общего пользования Р-255 
«Сибирь» на участке северного обхода г. Ачинска 
протяженностью 39,9 км.

В 2015 году в п. Малиновка начнется стро-
ительство 24-квартирного трехэтажного жилого 
дома.

Генеральными планами сельсоветов пред-
усмотрены новые территории для индивидуаль-
ного и малоэтажного строительства, в том числе 
отвод земельных участков многодетным семьям в 
общую долевую собственность бесплатно. 

В рамках реализации государственных и му-
ниципальной программ по обеспечению жильем 
молодых семей с 2014 по 16 годы 22 семьи полу-
чат возможность приобрести жилье.

В районе уже который год продолжает свое 
действие программа  «Поддержка  и  развитие  
малого  и  среднего  предпринимательства», ко-
торая за период реализации позволит не менее 
15 предпринимателям получить финансовую под-
держку, сохранить и создать не менее 30 рабочих 
мест.

С целью повышения эффективности исполь-
зования имущества на 2014-2016 годы заплани-
рована инвентаризация объектов коммунальной 
инфраструктуры на территории Ачинского рай-
она, межевание земельных участков под объ-
ектами для последующей регистрации права 
собственности и передачу в аренду, либо по до-
говорам концессии. Это в свою очередь позволит 
повысить поступление в бюджет неналоговых до-
ходов. В том числе, это продажа 2 участков под 
комплексное малоэтажное жилое строительство 
(п. Ключи, д. Карловка, примерно 30 га), реализа-
ция 30 земельных участков под индивидуальное 
жилое строительство (д. Карловка).

Реализация мероприятий в отрасли ЖКХ 
будет осуществляться в рамках муниципальной 
программы с условием привлечения средств из 
краевого бюджета. Мероприятия будут направле-
ны на повышение энергетической эффективности 
при проведении ремонтов и утепления много-
квартирных домов, повышение эффективности 
использования объектов водоснабжения, ремон-
ты котельных.

Благоустройство населенных пунктов яв-
ляется одним из приоритетных направлений 
социально-экономического развития сельских 
поселений. В рамках реализации полномочий 
по благоустройству территорий администрации 
сельсоветов будут направлять средства на ре-
монт детско-игровых площадок, благоустройство 
придомовых территорий, содержание и ремонт 
автомобильных дорог. Ежегодно сельские посе-
ления продолжают активно участвовать в крае-
вых программах, предусматривающих предостав-
ление субсидий муниципальным образованиям 
края на благоустройство территорий и развитие 
и модернизацию автомобильных дорог (на 2014 г 
по этим направлениям поданы заявки более чем 
на 35,0 млн. рублей). 

Одним из условий динамичного развития 
экономики муниципального образования явля-
ется развитие инвестиционных процессов путем 
участия в целевых программах и привлечения 
стратегических инвестиций в район.

Последовательная реализация меропри-
ятий по социально-экономическому развитию 
Ачинского района позволит обеспечить стабиль-
ность ситуации в экономике и улучшить качество 
жизни населения.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от  20.06.2014 № 36-347Р

ОТЧЕТ
Главы  Администрации  Ачинского  района  за  2013 г.

Администрация Ачинского информирует население Ачинского района о предстоящем предо-
ставлении земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта 
«Строительство гаража», из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 35 
кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 6Г-1.

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

Администрация Ачинского информирует население Ачинского района о предстоящем предо-
ставлении земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта 
«Строительство гаража», из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 50 
кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 6А-1. 

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

Администрация Ачинского информирует население Ачинского райо-
на о предстоящем предоставлении земельного участка с предваритель-
ным согласованием места размещения объекта «Строительство гаража», 
из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 50 
кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Север-
ная, 6Ж-1. 

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

Администрация Ачинского информирует население Ачинского райо-
на о предстоящем предоставлении земельного участка с предваритель-
ным согласованием места размещения объекта «Строительство гаража», 
из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 25 
кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Север-
ная, 12Е-1. 

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

Администрация Ачинского информирует население Ачинского райо-
на о предстоящем предоставлении земельного участка с предваритель-
ным согласованием места размещения объекта «Строительство гаража», 
из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 40 
кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Север-
ная, 8Б-1. 

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

Администрация Ачинского информирует население Ачинского райо-
на о предстоящем предоставлении земельного участка с предваритель-
ным согласованием места размещения объекта «Строительство гаража», 
из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 30 
кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Север-
ная, 6В-1. 

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

Администрация Ачинского информирует население Ачинского райо-
на о предстоящем предоставлении земельного участка с предваритель-
ным согласованием места размещения объекта «Строительство гаража», 
из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 35 
кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Север-
ная, 6Б-1. 

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

Администрация Ачинского информирует население Ачинского райо-
на о предстоящем предоставлении земельного участка с предваритель-
ным согласованием места размещения объекта «Строительство гаража», 
из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 
55,2 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. 
Северная, 8А-1. 

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

Администрация Ачинского информирует население Ачинского 
района о предстоящем предоставлении земельного участка с предва-
рительным согласованием места размещения объекта «Строительство 
гаража», из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 25 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Гор-
ный, ул. Северная, 6Д-1. 

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

Администрация Ачинского информирует население Ачинского 
района о предстоящем предоставлении земельного участка с предва-
рительным согласованием места размещения объекта «Строительство 
гаража», из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 60 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Гор-
ный, ул. Северная, 6Д-1. 

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

Администрация Ачинского информирует население Ачинского 
района о предстоящем предоставлении земельного участка с предва-
рительным согласованием места размещения объекта «Строительство 
гаража», из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 35 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Гор-
ный, ул. Северная, 4Е-1

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

Администрация Ачинского информирует население Ачинского 
района о предстоящем предоставлении земельного участка с предва-
рительным согласованием места размещения объекта «Строительство 
гаража», из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 40 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Гор-
ный, ул. Северная, 4З-1. 

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

Администрация Ачинского информирует население Ачинского 
района о предстоящем предоставлении земельного участка с предва-
рительным согласованием места размещения объекта «Строительство 
гаража», из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 50 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Гор-
ный, ул. Северная, 10В-1. 

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

Администрация Ачинского информирует население Ачинского 
района о предстоящем предоставлении земельного участка с предва-
рительным согласованием места размещения объекта «Строительство 
гаража», из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 15 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Гор-
ный, ул. Северная, 4А-1. 

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



№ 12                    25 июня  2014 г. 39ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О признании утратившим силу решения Ачинского районного Совета депутатов  
от 01.07.2011 №11-98Р

  В соответствии с пунктом 8 статьи 23, пунктом 1 статьи 26 Устава Ачинского района, 
Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Ачинского районного Совета депутатов от 01.07.2011 
№11-98Р «Об утверждении Порядка признания безнадежными к взысканию и списания недоимки 
и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам».

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.

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
11.04.2013 № 27-234Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании Ачинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании Ачинский 
район, утвержденное решением Ачинского районного Совета депутатов от 11.04.2013 № 27-
234Р следующие изменения:

1.1. в пункте 1 статьи 9:
- в третьем абзаце после слов «Устав района» дополнить словами «, а также»; 
- в седьмом абзаце исключить слова «- утверждаются текст проекта правового акта, вы-

носимого на публичные слушания, и текст извещения о проведении публичных слушаний.»;
 1.2. дополнить статьёй 9.1. следующего содержания:
«Статья 9.1. Опубликование проектов решений Ачинского районного Совета депутатов»
Проекты решений Ачинского районного Совета депутатов, выносимые на публичные слу-

шания подлежат официальному опубликованию в газете «Уголок России» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования Ачинский район в сети Интернет не позднее, 
чем за 10 дней до начала публичных слушаний.»;

1.3. в статье 12:
- пункт 4 исключить;
1.4. в статье 14:
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Районный Совет на своем очередном заседании рассматривает проект норма-

тивно правового акта, вынесенного на публичные слушания, с учетом итогового доку-
мента».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Ачинского рай-
онного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным про-
граммам (Комарову Т.А.).

3. 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.

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
27.09.2012 №22-180Р «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Ачинского 
района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом 
Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6551 «Об отдельных вопросах деятельности контроль-
но-счетных органов муниципальных образований Красноярского края», руководствуясь статья-
ми 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о Ревизионной комиссии Ачинского района, утвержденное реше-
нием Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2012 № 22-180Р следующие изменения:

1.1. в пункте 3 статьи 6 слова «и дети супругов» заменить словами «, дети супругов и 
супруги детей»; 

 1.2. в пункте 1 статьи 9:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе испол-
нения бюджета.»;

- дополнить подпунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1.) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 

составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета;»;

1.3. пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) явля-

ются:
главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные адми-

нистраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) 
источников финансирования дефицита бюджета;

финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюд-
жета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и 
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных 
из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации;

муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых образований в 

их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, го-
сударственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных корпораций и го-
сударственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-право-
вых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), ин-
дивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из районного бюджета, договоров (соглашений) о 
предоставлении муниципальных гарантий;

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средства-
ми, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
районного бюджета.»;

1.4. в пункте 1 статьи 14:
-  подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) при осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контро-

лю  проводит контрольные мероприятия (проверки, ревизии, обследования) на основании годо-
вого плана работы Ревизионной комиссии при наличии распоряжения Главы Ачинского района 
о проведении контрольного мероприятия в отношении конкретного объекта контрольного меро-
приятия и удостоверения на право проведения контрольного мероприятия»;

- дополнить подпунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1.) Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании соответствующе-

го решения Ачинского районного Совета депутатов.». 
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Ачинского рай-

онного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным про-
граммам (Комарову Т.А.)

3. 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.

20.06.2014
№ 36-350Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

20.06.2014
№ 36-351Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

20.06.2014
№ 36-353Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Администрация Ачинского района доводит до сведения граж-
дан информацию о предоставлении на праве аренды земельных 
участков:

- для индивидуального жилищного строительства из катего-
рии земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 2000 
кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Покровка, ул. Центральная, 35. 

- для индивидуального жилищного строительства из катего-
рии земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 2000 
кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Покровка, ул. Центральная, 32. 

- для индивидуального жилищного строительства из катего-
рии земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 2000 
кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Тарутино, ул. Железнодорож-
ная, 10. 

- для ведения садоводства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 700 кв.м. по адресу: Ачинский 
район, п. Малиновка, участок № 59 «А». 

- для временного размещения хозяйственного помещения из 
категории земель населенных пунктов, ориентировочной площа-
дью 10 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. 
Победы. 

- для ведения садоводства и дачного хозяйства из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 300 кв.м. 
по адресу: Ачинский район, п. Белый Яр, в 56 м. от дома № 4. 

- для ведения животноводства из категории земель сельско-
хозяйственного назначения, ориентировочной площадью 22451 
кв.м. по адресу: Ачинский район, в 1,1 км на юго-запад от с. 
Преображенка. 

- для сельскохозяйственного использования из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, ориентировочной площа-
дью 50 га. по адресу: Ачинский район, в 700 м на восток от поворота 
в с. Покровка справа. 

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

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

Администрация Ачинского информирует население Ачинского 
района о предстоящем предоставлении земельного участка с предва-
рительным согласованием места размещения объекта «Строительство 
гаража», из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 36 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Белый 
Яр, в 50 м. от дома № 4.

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

Администрация Ачинского информирует население Ачинского 
района о предстоящем предоставлении земельного участка с предва-
рительным согласованием места размещения объекта «Строительство 
ЛЭП 10 кВ», из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 24019,798 кв.м., протяженностью 4036 м., расположенного по 
адресу: Ачинский район, от ПС № 62 «Свинокомплекс» 35/10кВ  РУ-10, 
МВ-10кВ, Ф. 62-1 до подстанции, расположенной по адресу: г. Ачинск, 
шоссе Красноярское, 12.

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

Администрация Ачинского информирует население Ачинского 
района о предстоящем предоставлении земельного участка с предва-
рительным согласованием места размещения объекта «Строительство 
комплектной трансформаторной подстанции», из категории земель на-
селенных пунктов, ориентировочной площадью 16 кв.м., расположенного 
по адресу: Ачинский район, д. Карловка, ул. Полевая.

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

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан 
информацию о предоставлении земельного участка МБОУ ДОД «Центр 
дополнительного образования детей», ориентировочной площадью 2 га., 
для размещения временного стационарного палаточного лагеря, из ка-
тегории земель сельскохозяйственного назначения по адресу: Ачинский 
район, около 3 км за п. Горный.

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

Администрация Ачинского информирует население Ачинского района о предстоящем пре-
доставлении земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта 
«Строительство гаража», из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 
52 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, промышленная зона, гаражное 
общество № 2, участок № 54 «А».

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

Приложение № 1 к постановлению Администрации от 23.06.2014  № 611-П

Приложение №1 к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельных 
мероприятий

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

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

Ожидаемый результат от 
реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого 
на 
период

Цель подпрограммы 1: - создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социаль-
ных групп физической культурой и спортом

Задача 1: - развитие устойчивой потребности всех категорий населения Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством проведения и уча-
стия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района

Мероприятие 1.1

Организация и проведение 
официальных спортивно-
массовых мероприятий 
на территории Ачинского 
района

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 1102 0718911 244 310,0 415,0 415,0 1 140,0 количество официаль-
ных спортивно-массовых 
мероприятий на террито-
рии Ачинского района, в 
том числе по годам:
2014 год – 38 ед.;
2015 год – 40 ед.;
2016 год – 44 ед.

Мероприятие 1.2

обеспечение участия 
спортсменов района и спор-
тивных сборных команд 
района в соревнованиях 
различного уровня (межму-
ниципального, зонального, 
краевого, регионального, 
Всероссийского)

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 1102 0718911 244 200,0 150,0 150,0 500,0 количество спортсменов 
Ачинского, участвующих 
в соревнованиях различ-
ного уровня, в том числе 
по годам:
2014 год – 2 500 чел.;
2015 год – 2 625 чел.;
2016 год – 2 725 чел.

Мероприятие 1.3

выполнение работ МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района по организации и 
проведению физкультур-
но-спортивных меро-
приятий и обеспечению 
участия в физкультурных и 
спортивных мероприятиях 
различного уровня

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 071806х 611 60,00 69,48 69,48 205,96

Мероприятие 1.4

выполнение работ МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района по организации и 
проведению занятий физ-
культурно-спортивной на-
правленности для граждан 
по месту жительства

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 071806х 611 2 524,4 2 610,64 2 610,64 7 738,68 количество занимающих-
ся в спортивных клубах 
по месту жительства:
2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 310 чел.

Мероприятие 1.5

Софинансирование меро-
приятия на создание и под-
держку вновь действующих 
клубов по месту жительства 
(не менее 5 %)

МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района

812 1102 071хххх ххх 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение доли насе-
ления Ачинского района, 
занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, 
в общей численности 
населения района, в том 
числе по годам:
2014 год –  23,83 чел.;
2015 год –  25,31 чел.;
2016 год –  27,34 чел.

Мероприятие 1.6

софинансирование 
мероприятия на модер-
низацию и укрепление 
материально-технической 
базы муниципальных 
физкультурно-спортивных 
организаций и муниципаль-
ных образовательных орга-
низаций, осуществляющих 
деятельность в области 
физической культуры и 
спорта (не менее 1 %)

МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района

812 1102 0718437 612 50,0 0,0 0,0 50,0 увеличение количества 
населения Ачинского 
района, занимающегося 
физической культурой и 
спортом;
увеличение количества 
занимающихся в детско-
юношеской спортивной 
школе

Мероприятие 1.7

совершенствование спор-
тивной инфраструктуры и 
материально-технической 
базы для занятий массовой 
физической культурой и 
спортом (ремонт спор-
тивных клубов по месту 
жительства, реконструкция 
и ремонт спортивных объ-
ектов Ачинского района)

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 071хххх ххх 0,0 0,0 0,0 0,0 совершенствования 
число отремонтирован-
ных клубов по месту 
жительства – 10 шт.

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Мероприятие 1.7

обеспечение участия 
спортсменов-инвалидов 
района в соревнованиях 
различного уровня (район-
ного, межмуниципального, 
зонального, краевого, реги-
онального, Всероссийского)

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 1102 0718916 244 15,0 15,0 15,0 45,0 - увеличение количества 
лиц с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, систематически за-
нимающихся физической 
культурой и спортом, в 
том числе по годам:
2014 год – 56 чел.;
2015 год – 70 чел.;
2016 год – 84 чел.
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О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие физи-
ческой культуры, спорта, туризма в Ачинском районе на 2014-2016 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Ачинского района  от 14.10.2013 № 921-П

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

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации Ачинского 
района  от 14.10.2013 № 921-П, следующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы» строку «Информация по ресурсному обеспечению про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» 
изложить в следующей редакции:

Информация по 
ресурсному обеспе-
чению программы, 
в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Общий объем финансирования составляет 23 320,24 тыс. руб., 
в том числе:
- за счет средств районного бюджета 23 070,24 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 250,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 7 818,00 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 7 568,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 250,00 тыс. руб.
2015 год – 7 751,12 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 7 751,12 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб.
2016 год -  7 751,12 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 7 751,12 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб.

1.2. Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» строку 
«Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпро-
граммы с указанием 
на источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы 

Общий объем финансирования составляет 13 640,60 тыс. руб., 
в том числе:
- за счет средств районного бюджета 13 390,60 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 250,00 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 4 658,60 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 4 408,60 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 250,00 тыс. руб.,
2015 год – 4 491,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 4 491,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб.,
2016 год – 4 491,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 4 491,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб.

1.4. П.п 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» подпрограммы 2 «Развитие 
системы подготовки спортивного резерва» изложить в новой редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, а также 
средств краевого бюджета при условии софинансирования мероприятий по предоставлению суб-
сидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края.

Общий объем финансирования составляет 13 640,60 тыс. руб., 
в том числе:
- за счет средств районного бюджета 13 390,60 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 250,00 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 4 658,60 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 4 408,60 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 250,00 тыс. руб.,
2015 год – 4 491,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 4 491,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб.,
2016 год – 4 491,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 4 491,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб.»
1.5. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 

изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма  в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы» изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению

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

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок  России».

Исполняющий полномочия 
Главы Администрации района П.В. ДОРОШОК.

23.06.2014
№ 611-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1 к постановлению Администрации от 23.06.2014  № 611-П

Приложение №1 к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Итого ГРБС Администрация 
Ачинского района

3 159,40 3 260,12 3 260,12 9 679,64

в том числе:

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 1102 0718911 240 510,00 565,00 565,00 1 640,00

ГРБС 2 Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 1102 0718916 240 15,0 15,0 15,0 45,0

ГРБС 3 Администрация 
Ачинского рай-
она (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 071806х 610 2 584,40 2 680,12 2 680,12 7 944,64

ГРБС 3 Администрация 
Ачинского рай-
она (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 0718437 610 50,00 0,00 0,00 50,00

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жи-
лья на территории Ачинского района на III квартал 2014 года

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы» мероприятий подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» на 2014 - 2016 годы», в 
рамках государственной  программы «Молодежь Красноярского края в XXI веке» на 2014 – 2016 
утвержденной постановлением  Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 519-П  и 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском  районе на 2014 - 2016 годы», 
в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке» на 2014 - 2016, 
утвержденной постановлением Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П (в ре-
дакции от 14.11.2013 № 1062-П; 17.03.2014 № 288-П),  Закона Красноярского края от 25.03.2010 
N 10-4487 «О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий», руководствуясь  ста-
тьями 32 и 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на тре-
тий квартал 2014 года в размере 22 176 (двадцать две тысячи сто семьдесят шесть) рублей для 
всех категорий граждан для расчета размера социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия 

Главы Администрации района П. В. ДОРОШОК.

23.06.2014
№ 612-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Малиновский КДЦ представляет помещения и развлека-
тельно-концертные программы для проведения собраний и 
праздников предприятиям и организациям города. Звонить 
по тел. 8(39151)6-99-02, художественный отдел.

08 сентября 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал заседаний, в соответствии с постановлением Адми-
нистрации Ачинского района от 28.05.2014 № 563-П, состоится открытый аукцион по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 24:02:0602002:424, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Ильинка, ул. Центральная, №73, площадью 
2000 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  80 000 (восемьдесят тысяч) рублей. Величина повышения стоимости за земельный уча-
сток («шаг аукциона») составляет 4000 (четыре тысячи)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 16000 (шестнадцать тысяч) рублей и вносится единым платежом по следующим рекви-
зитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК по 
Красноярскому краю МР190020057 (Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, КБК 
81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «За-
даток за участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 24:02:0602002:424» Задаток считается внесенным при условии 
зачисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 29 августа 2014 года  17 часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки с учетом возмещения банковских расходов (комиссионного сбо-
ра) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 29 августа 
2014 года 17 часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона будут определены 01 сентября 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского 
района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

В МЕСТАХ ОТДЫХА, ВОЗЛЕ  ВОДОЕМОВ
1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ  купаться  в местах, где выставлены 

щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими  над-
писями;

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ  купаться в необорудованных, незна-
комых местах;

3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ загрязнять и засорять водоемы;
4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ распивать спиртные напитки, купать-

ся в состоянии алкогольного опьянения; 
5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять на берегу бумагу, стекло 

(бутылки), мусор;
6.  Взрослые обязаны не допускать купание детей в не-

установленных местах, шалостей на воде, плавания на не-
приспособленных для этого средствах (предметах) и других 
нарушений правил безопасности на воде.

ПОМОЩЬ УТОПАЮЩЕМУ
- брось ему спасательное средство (круг, камеру, наду-

вную игрушку);
- ободри тонущего, заставь держаться за плечи, транс-

портируй к берегу;
- если тонущий не контролирует свои действия, поднырни 

под него, схвати за волосы и плыви к берегу.
ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ В ВОДО-

ЕМАХ ЯВЛЯЮТСЯ:
- купание людей в неустановленных и необорудованных 

для этих целей местах (ежегодно при купании тонет около 45 
% от общего количества погибших на воде);

- купание людей в состоянии алкогольного опьянения 
(ежегодно при купании в состоянии алкогольного опьянения 
погибает около 35 %  от общего количества погибших на воде 
и 70 % от количества утонувших при купании);

- несоблюдение элементарных мер безопасности на во-
дных объектах, установленных правилами охраны жизни лю-
дей на воде.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА.

Для каждого человека Рос-
сия начинается с его дет-

ства, с запаха парного молока и с 
ласковых рук мамы, с его малой 
родины, с того самого ручейка, с 
той самой березки возле родного 
дома, что так приветливо протяги-
вает свои плакучие ветви. 

Для нас, для наших детей таким 
уголком  является родной, любимый 
поселок Ключи.  

В течении всего года мы прово-
дили различные мероприятия в кото-
рых успешно, с огромным желанием 
принимали участие наши дети. Они   
с увлечением и огромным желанием 
готовили презентацию на тему «Рос-
сия – и ее символы»,  учили стихи на 
конкурс «Моя Россия - моя страна», 
принимали активное участие в вик-
торинах. 

С самого младшего возраста  
дети нашего поселка учатся ценить 
прекрасное. Воспитатели детского 
садика «Звёздочка», совместно с ро-

дителями и детишками, создали на 
территории  садика поистине сказоч-
ный мир.  

В школе ребята, под руковод-
ством учителя труда А. А. Кайзера 
соорудили деревянные   изделия, 
которые украсили школьный двор. С 
каждым годом коллекция  их растет 
и радует не только учащихся школы, 
но и всех жителей поселка.  

Школьный краеведческий музей 
«Истоки» уникален. Здесь собрана 
вся история поселка Ключи - от ста-
рины до нашего времени. Руководит  
музеем учитель истории и обще-
ствознания Ключинской СОШ - Мони-
ка Викторовна Легких. 

К Дню России мы,  работники  
Ключинского КДЦ, готовились с осо-
бой ответственностью и гордостью за 
свою страну, свою Родину. На стади-
оне все было готово к празднованию. 
Музыка и манящий запах шашлыка, 
заставили односельчан отложить все 
домашние дела и отправиться на 

стадион.  Теплый летний вечер со-
провождал нас на протяжении всей 
праздничной программы: на сцене 
звучали задорные  песни, танцы с 
конкурсной программой.

Молодёжь поселка в честь празд-
нования Дня России провела фут-
больный матч.

Ежегодно молодые люди нашего 
поселка, на районом мероприятии в 
честь Дня России, получают премию 
главы района, и с каждым годом этот 
список пополняться новыми именами. 
В этом году такую премию получила 
Ирина Карелина. Мы гордимся  наши-
ми молодыми людьми – золотой моло-
дёжью поселка Ключи.

Дорогие односельчане разреши-
те поздравить Вас с Днем России! 
Пожелать счастья и здоровья. Мир 
вашему дому! А нашей России - про-
цветания!

Наталья ПШОНКО, 
культорганизатор КДЦ 

п.Ключи. 

ДЕНЬ РОССИИ

ÌÎÅ ÑÅËÎ, ÑÅËÎ ÐÎÄÍÎÅÌÎÅ ÑÅËÎ, ÑÅËÎ ÐÎÄÍÎÅ

Утверждено Решением  территориальной избирательной 
комиссии Ачинского района от 16.06.2014 № 69/567

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий на террито-

рии Ачинского района Красноярского края
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Порядком формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначении нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверж-
денного постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, 
территориальная избирательная комиссия Ачинского района 
Красноярского края объявляет прием предложений для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий на территории Ачинского района Красноярского края.

Предложения для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий принимаются с 25 июля 2014 
года до 14 августа 2014 года в рабочие дни с 10.00 часов  
до 18.00 часов (без перерыва на обед) по адресу: г.Ачинск, 
ул.Свердлова,17, 9 этаж, каб.9-5.

Телефон для справок: 6-02-14 
Информация о перечне и образцах документов, необ-

ходимых для зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий, размещены на официальном сайте Избирательной 
комиссии Красноярского края в сети Интернет в разделах 
«Новости», «Избирательные комиссии»  (http://www.iksrf24.
ru).

Территориальная избирательная комиссия
Ачинского района Красноярского края.


