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ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
ПО АЧИНСКОМУ РАЙОНУ НА 2013 ГОД

№
марш-
рута

Конечный пункт Отправление из 
Ачинска

Прибытие 
в конечный 
пункт

Отправление из 
конечного пункта Прибытие в Ачинск Дни следования Промежуточные остановки

102 Ачинск - Лапшиха

5-40 6-40 6-45 7-45 1,3,5
с. Преображенка,
д. Тимонино

6-50 7-50 7-55 8-55 6,7
15-00 16-00 16-05 17-05 6,7
17-45 18-45 18-50 19-50 1,3,5

102А Ачинск - Преображенка
- - 7-20 7-45 2,4

-13-55 14-20 14-25 14-50 1,3
17-45 18-10 - - 2,4

102Б Ачинск -  Игинка -Преоб-
раженка

6-25 7-15 - - 2,4
-

- - 18-15 19-00 2,4

105 Ачинск - Заворки
8-00 9-00 9-05 10-05 2,5,7 АТБ-6, Сады, 20 км,

п. Каменка, д. М. Улуй16-00 17-00 17-05 18-05 2,5,7

106 Ачинск - Нагорново
7-10 8-14 8-24 9-33 3,5,7 д. Сосновое Озеро, 

д. Курбатово, п. Причулымский15-25 16-29 16-39 17-48 2,4,6

107 Ачинск - Каменка

5-50 6-40 6-55 7-45 1,2,3,4,5

20 км
- - 8-15 9-05 6,7
- - 14-15 15-05 1,2,3,4,5
- - 16-15 17-05 6,7
- - 18-30 19-20 1,2,3,4,5

107А Ачинск - Ключи - Ка-
менка

7-00 8-04 - - 6,7

-
13-00 14-04 - - 1,2,3,4,5

15-00 16-04 - - 6,7

17-15 18-19 - - 1,2,3,4,5

108 Ачинск - Ключи 5-55 6-47 6-53 7-45 1,2,3,4,5 20 км

109
Ачинск - 
Барабановка - 
Н. Ильинка

5-05 6-30 6-35 8-00 1

д. Карловка,
с.  Ястребово

7-55 9-20 9-25 10-50 3
9-00 10-25 10-30 11-55 6,7
14-30 15-55 16-00 17-25 1,3
17-20 18-45 18-50 20-15 6,7

109А Ачинск - Ястребово
7-55 8-55 9-00 10-00 5

д. Карловка
15-10 16-10 16-15 17-15 5

113 Ачинск - Ольховка

6-10 7-10 7-15 8-30 2

д.Покровка,  
д. Козловка

8-00 9-15 9-20 10-35 4
8-15 9-30 9-35 10-50 6,7
16-00 17-15 17-20 18-35 2,4
17-15 18-30 18-35 19-50 6,7

117 Ачинск ЮПЗ - 
М. Покровка

7-30 8-28 8-30 9-30 1,3,5,6,7 д. Орловка,
п. Березовый15-30 16-28 16-30 17-30 1,3,5,6,7

117А Ачинск ЮПЗ - Горный

7-30 7-58 8-00 8-30 2,4

-

10-30 10-58 11-00 11-30

1,2,3,4,5,6,7
13-30 13-58 14-00 14-30
14-30 14-58 15-00 15-30
- - 18-03 18-33
19-30 19-58 20-00 20-30

117Б Ачинск ЮПЗ - Карловка, 
ул. Армейская - Горный

- - 6-55 7-30
1,2,3,4,5, 6,7 Карловка,  ул.  Армейская

17-30 18-00 - -

652 Ачинск - Слабцовка
7-10 8-53 9-03 10-58 1,2,4,6 п. Учхоз,   д. Сосновое Озеро,  д. Курбатово, п. Причулым-

ский, д. Нагорново,   д. Борцы, д. Крещенка, д. Ивановка15-25 17-13 17-18 19-13 1,3,5,7

151 Ачинск-Белый Яр
6-10 7-08 7-13 7-50

1,2,3,4,5 д. Зерцалы, п. Белый  Яр, с. Белый  Яр.  Остановки  в  г.  
Ачинске  (ост. «Бассейн  «Нептун»», ост. «Казанский  собор»)12-00 13-00 13-05 13-40

111
г. Ачинск, ул.  Кравчен-
ко – с/о  «Каменный  
ручей»

8-40 (8-25) 9-15 (9-00) 9-15 (9-00*) 9-40 (9-30*) 1, 2, 3, 4, 5, (6, 7)

(8-35) (9-10) (9-10) (9-40) 6,7
10-40 11-15 11-15 11-40 1, 2, 3, 4, 5
13-20 13-50 13-50 14-20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
14-20 14-50 14-50 15-20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
17-45 18-15 18-15 18-45 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

111у г. Ачинск, ост. ЮПЗ – с/о 
«Каменный  ручей»

17-00 17-15 17-15 17-45 (ост. «Кравченко») 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
20-00 20-15 20-15* 20-45 (ост. «Кравченко») 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

121 г. Ачинск, ул. Кравченко 
– с/о «Чистый ручей»

7-22  (от ост. Куль-
тура  Жилища») 8-05 8-05 8-40 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 АГК

(7-30) (8-10) (8-10) (8-45)  (6, 7) АГК
15-20 16-05 16-05 16-45 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 АГК
19-20 20-00 20-00 20-35 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 АГК

121у г. Ачинск, ост. ЮПЗ – с/о 
«Чистый ручей» 19-35 20-00 20-00 20-35 7 АГК

119 г. Ачинск. ул. Кравченко 
– с/о «Коммунальник»

9-10 9-45 9-50 10-20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
17-00 17-40 17-40 18-30 1, 2, 3, 4, 5
17-50 18-30 18-30 19-10 6, 7

(… ) – по выходным  и  праздничным  дням.  * - от  ост.  ЮПЗ  автобус  двигается  по  маршруту  №  7  «ЮПЗ – Вокзал»



№ 4           11 марта  2013 г.2 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О  внесении изменений в ведомственную целевую программу «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации и ликвидации последствий их проявления на территории Ачинского  района  на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Ачинского района от 26.10.2010 № 840-П.

В целях обеспечения  антитеррористической  защищенности населения и совершенствования профилактических мер антитеррористической  и анти-
экстремистской направленности, а также предупреждения  террористических и  экстремистских проявлений и в соответствии со статьями  32, 34 Устава 
Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации 
последствий их проявления на территории Ачинского  района  на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Администрации Ачинского района от 
26.10.2010 № 840-П «Об утверждении ведомственной целевой  программы «Мероприятия по  профилактике терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и ликвидации последствий их проявления на территории Ачинского  района  на 2011-2013 годы» следующие изменения:

-  в паспорте ведомственной целевой программы  строку  «Руководитель программы»  изложить в следующей редакции:

Руководитель программы Заместитель Главы Администрации по обеспечению 
жизнедеятельности района и строительству

-  приложение «Мероприятия по профилактике  терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Ачинского района на 2011-2013 годы»  изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возлагаю на  заместителя Главы Администрации  района  по обеспечению жизнедеятельности района и 
строительству  Саргунаса В.С.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за  днем официального опубликования в газете «Уголок России».
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2013 
№ 145-П
г. Ачинск

Приложение  к постановлению Администрации района от 28.02.2013 № 145-П   

 «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений  терроризма и экстремизма  на территории Ачинского района  на 2011-2013 годы»

№ п/п Содержание мероприятий и основных работ Исполнители Сроки Главные рас-
порядители

Объем финансирования, руб Ожидаемые результаты
Всего В том числе по годам

2011 2012 2013
1.Воссоздание системы социальной профилактики экстремиских  и террористических проявлений
1.1 Осуществлять корректировку действующих муниципальных про-

грамм в части профилактики экстремистских и террористических 
проявлений

Антитеррористическая комиссия района;
Подразделение по решению вопросов в области образова-
ния, опеки и попечительства;  отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики;

2011 год Построение  единой нормативно – правовой 
системы профилактики правонарушений, повыше-
ние профилактической работы.

2.Нормативно правовое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма
2.1 Проведение  анализа муниципальных нормативных правовых 

актов  по профилактике проявлений экстремистских и террористи-
ческих проявлений, с целью приведения  в соответствие  с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации

Антитеррористическая комиссия района 2011 год Построение  единой нормативно – правовой  систе-
мы профилактики правонарушений с учетом анализа 
криминогенной обстановки, принятие нормативных 
актов, позволяющих осуществлять профилактику 
террористических и экстремистских проявлений 

3.Мероприятия общей профилактики экстремистских и террористических проявлений в масштабе района,  и сельских поселениях
3.1 Обеспечить своевременное информирование глав администраций 

сельсоветов о состоянии преступности  на территории района с 
внесением  конкретных предложений по профилактике отдельных 
видов преступлений и правонарушений

Антитеррористическая комиссия района Ежеквар-
тально

Разработка, согласование  и проведение со-
вместных мероприятий,  принятие нормативных 
актов влияющих на стабилизацию криминогенной 
обстановки, предупреждение отдельных видов 
негативных проявлений

3.2 Проведение мониторинга  в  целях изучения:
-досуга молодежи и несовершеннолетних;
-создания рабочих мест и занятости населения;
Выработка  решений о совершенствовании форм и методов про-
филактики правонарушений, внесении коррективов  в проводимую 
работу, в  нормативные правовые акты района

Антитеррористическая комиссия района;
Подразделение по решению  вопросов  в области  образо-
вания , опеки и попечительства; отдел культуры,  физиче-
ской  культуры  и молодежной политики;
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Главе Администрации района

2011 г
(по от-
дельному 
плану)

 Внесение предложений по разработке меропри-
ятий, принятию нормативных  правовых актов, 
положительно влияющих на стабилизацию крими-
ногенной обстановки, предупреждение отдельных 
видов негативных проявлений

3.3 Проведение практических занятий и семинаров в учебных заве-
дениях с участием работников правоохранительных органов   по 
профилактике террористических и экстремистских проявлений.
Организация  индивидуальной  и групповой работы  со студен-
тами, учащимися в районе  по вопросам безопасности

Подразделение по решению вопросов в области образова-
ния, опеки и попечительства;  отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики;   

2011-2012 
гг.

Повышения уровня организации профилактиче-
ской работы. Обобщение положительного опыта  
и решение вопросов  в координации и взаимо-
действия 

3.4 Проводить постоянный анализ деятельности религиозных, молодеж-
ных, общественных и политических организаций и объединений граж-
дан в целях выявления и пресечения экстремистских  проявлений 

Антитеррористическая комиссия района;
Подразделение по решению вопросов в области образова-
ния, опеки и попечительства;  отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики,  

2011-2013 
г. г

Повышение уровня профилактики преступлений и 
правонарушений, воспитание уважения к закону

3.5 Организация целенаправленной разъяснительной  работы в учеб-
ных заведениях об уголовной и административной ответственно-
сти за националистические и иные экстремистские проявления

Подразделение по решению вопросов в области образова-
ния, опеки и попечительства,  отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики, комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите  их прав;

 2011-2013 
г.г.

Предупреждение противоправной экстремистской 
деятельности

3. 6 Обеспечить постоянную работу по выявлению и  документирова-
нию деятельности лидеров  и активных членов экстремистских 
организаций  в целях противодействия проявлениям политическо-
го и религиозного экстремизма, для чего:
- развернуть индивидуально – профилактическую работу по 
месту проживания, учебы и работы с правонарушителями, состо-
ящими на учетах в правоохранительных органах за совершение 
противоправных действий при проведении  массовых мероприя-
тий; - осуществлять мероприятия по выявлению  и разобщению 
молодежных группировок, объединений   с экстремистскими 
устремлениями и информирование  правоохранительных органов 

Подразделение по решению вопросов в области образова-
ния, опеки и попечительства;  отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики ; антитеррористическая 
комиссия района

2011-2013 
г.г.

Пресечение противоправных деятельности, при-
нятие мер установленных законом к участникам и 
лидерам незаконных организаций

3.7 Обеспечить постоянное информирование населения о повыше-
нии бдительности и действиях при угрозе возникновения терро-
ристических актов, а также чрезвычайных ситуаций по месту  их 
проживания и на объектах с массовым пребывание граждан

Антитеррористическая комиссия  района;
редакция районной газеты «Уголок России»; 

2011-2013 
г.г.

Администрация  
Ачинского
района

11800 3200 2000 6600 Активизация разъяснительной работы среди 
населения

3.8 Приводить регулярные проверки зданий  учреждений здравоох-
ранения, учебных заведений, учреждений и объектов культуры и 
спорта на предмет их технической укрепленности,   подвальных, 
чердачных и подсобных помещений. 

Подразделение по решению вопросов в области образова-
ния, опеки и попечительства;  отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики;

2011- 2013 
г.г.

Повышение уровня антитеррористической укре-
пленности и защищенности объектов. Обеспече-
ние защиты от несанкционирован ных проникно-
вений и использования их в качестве объектов 
террористических актов

4. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений
4.1 В каждом образовательном учреждении организовать работу по 

созданию отрядов юных помощников милиции, отрядов содей-
ствию милиции, а также проведение семинаров по изучению основ 
законодательства в сфере противодействия терроризму

Подразделение по решению вопросов в области образова-
ния, опеки и попечительства;  

2011– 2013 
г.г.

Администрация 
Ачинского района

5000 - 5000      - Расширение правовых знаний детей и подростков. 
Снижение риска для несовершеннолетних стать 
объектом преступного посягательства

5.Информационно – пропагандистское обеспечение профилактики терроризма и экстремизма
5.1 Пополнение  фондов библиотек материалами  профилактической 

направленности и рубликами:
-«Миролюбивая политика России»;
-«Правовые основы – детям»;
-«Мы - разные, но равные»;
-«Твоя жизнь- твой выбор»;
-«Мир, в котором мы живем»

Подразделение по решению вопросов в области образова-
ния, опеки и попечительства;  отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики.

2011-2013 
г.г.

8800 3800 5000         - Систематизация материалов (библиотечного 
фонда) профилактической направленности

5.2 Организация содержательного досуга населения, направленного на 
формирование и развитие личности, достойного поведения детей и 
молодежи, раскрытие природы экстремизма в любых его проявлени-
ях, на уменьшение риска социальных конфликтов, на развитие здо-
ровых нравственно – эстетических качеств и досуговых интересов

Подразделение по решению вопросов в области образова-
ния, опеки и попечительства;  отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики.

2011-2013 
г.г.

Формирование достойного поведения у детей  и 
молодежи, уменьшение риска социальных кон-
фликтов, развитие здоровых нравственно – этиче-
ских качеств и досуговых интересов.

5.3 Изготовить информацию о контактных телефонах МО МВД «Ачинский» Администрация района 2013 Администрация
района

5400     -          - 5400

Итого по программе 31000 7000 12000 12000

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2013 
№ 144-П
г. Ачинск

О  внесении изменений  в постановление Администрации Ачинского района 
от 26.10.2010 № 840-П  (в ред. от 15.09.2011 № 660-П,  от 03.10.2011 № 700-П,   от 
14.06.2012 № 614-П ) «Об утверждении ведомственной целевой  программы «Ме-
роприятия по  профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и ликвидации последствий их проявления на территории Ачинского  района  на 
2011-2013 годы»

В  связи с кадровыми изменениями в Администрации Ачинского района, руководству-
ясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление Администрации Ачинского района  от 26.10.2010 № 840-П  
(в ред. от 15.09.2011 № 660-П,  от 03.10.2011 № 700, от 14.06.2012 № 614-П) «Об утверж-
дении ведомственной целевой  программы «Мероприятия по  профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий их проявления на террито-
рии Ачинского  района  на 2011-2013 годы» следующие изменения:

- пункт 4 программы изложить в следующей редакции: «Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя Главы Администрации по обеспечению жизнедеятель-
ности  района и строительству - Саргунаса В.С.»

2. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за  днем официального опубли-

кования в газете «Уголок России».
Глава Администрации  района Ю.С. СИДОРОВ.

О  мерах по предотвращению возможного затопления (подтопления) населенных 
пунктов и территорий района во время паводка 2013 года

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья  и летне-осенних паводков 
2013 года, снижения ущерба от вредного воздействия вод, на период прохождения весеннего 
половодья ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать противопаводковую комиссию  Ачинского района в составе, согласно приложению 1.
2.Утвердить план  эвакуации населения Ачинского района, в связи с весенним паводком,  

согласно приложению 2.
3. Возложить на противопаводковую комиссию рассмотрение вопросов по координации  

работ для подготовки территорий, сельскохозяйственного и жилищно-коммунального хозяйства к 
пропуску паводковых  вод на р. Чулым, а также малых рек и водоохранных сооружений района, 
предупреждению и ликвидации возможных неблагоприятных  последствий весеннего половодья.

4. Предусмотреть, что в противопаводковую комиссию  могут приглашаться любые 
специалисты, необходимые для решения задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных 
с паводком и обеспечением жизнедеятельности населения.

5. Заседания   противопаводковой комиссии проводить по мере необходимости.
6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
7. Постановление  вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете 

«Уголок России».
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2013 
№ 146-П
г. Ачинск

Приложение 2 к постановлению Администрации района от 28.02.2013 № 146-П

ПЛАН
эвакуации населения Ачинского района в связи с весенним паводком

г. Ачинск
РАСЧЕТ

проведения эвакомероприятий из прогнозируемых районов (населенных пунктов) подтопления в паводковый и весенне-летний период  2013 года.

Наименование 
района (насе-
ленных пунктов), 
из которых 
планируется 
эвакуация

Прожи 
вае мое 
населе 
ние 
(тыс-
чел.)

Районы 
разме-
щения 
в без-
опасной 
зоне

Прини-
маемое 
населе-
ние (тыс. 
чел.)

Эвакуируемое   
население протя-

жен- 
ность 
марш-
рута

Планируемый 
транспорт  (единиц)

Количество 
эвакуи-
руемых  
сельскохо-
зяйственных  
животных  
(голов)

Река

Про-
гнози-
руемая 
площадь 
затопле-
ния (кв. 
км.)

Критический уро-
вень воды  (см.)

всего
(чел)

детей
(чел)

все-
го

гру-      
зо-
вые

авто-
бусы

начи-
нается    
подто-
пление

начинается   
значитель-
ное подто-
пление

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

                                                                     К  р  а  с  н  о  я  р  с  к  и  й     к  р  а  й

Ачинский район 15 - - 66 17 - 2 4 1 - Чулым 0.004 350 500

План мероприятий по эвакуации населения района  при половодье 2013 года.

№
п/п

Уровень 
воды 
в реке 
Чулым

Территория, попадаю-
щая в зону ЧС

Количество населения, 
попадающего в зону ЧС

Места размещения эвакуируемого населе-
ния и обеспечения его жизнедеятельности Способ эвакуации

Количе-
ство вы-
деляемых 
транс-
портных 
средств

при-
меча-
ниевсего

в  т.ч:

дети пенси-
онеры
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  Приложение 1 к  постановлению Администрации района от 28.02.2013 № 146-П

СОСТАВ
противопаводковой комиссии Ачинского района

САРГУНАС Витаутас Стасис                                    - Заместитель Главы Администрации  района,
                                                                                        председатель ППК; тел. 6-02-14.
ШКУРАТОВА Наталья Александровна                   - главный  специалист  Администрации  района, 
                                                                                        заместитель председателя ППК; тел. 6-02-25.
САМУСЕНКО Владимир Кузьмич                            - ведущий специалист  Администрации района,  
                                                                                        секретарь ППК, тел. 6-02-18.

Члены комиссии:
БЕЛЕЦКИЙ Дмитрий Викторович                           - ведущий инженер Ачинского МРО КРУДОР 
                                                                                        (по согласованию), тел. 7-04-69.
БИЛОКУР Марина Владимировна                          - председатель СХПК «Причулымский» 
                                                                                        (по согласованию), тел. 91-2-36.
ЗАХАРЕНКО Виктор Александрович                     - Глава Белоярского сельсовета, тел. 97-2-15.
ЗАХАРЕНКО Нина Михайловна                               - директор ООО «Белоярское», (по согласованию), 
                                                                                        тел. 97-2-12.
ДМИТРИЕВ Сергей Петрович                                     - Глава  администрации Причулымского сельсовета 
                                                                                        (по согласованию), тел. 91-2-39.
ЦАРЬКОВ Николай Николаевич                               - заместитель начальника полиции МО МВД России 
                                                                                        «Ачинскицй» (по согласованию),    
                                                                                        тел. 7-22-78, 7-71-70.
ГОРЯЧЕВ Евгений Валерьевич                              - директор Ачинского узла связи, 
                                                                                        (по согласованию), тел. 4-04-54.
ПЕТРОВ Александр Александрович                      - директор ГПКК «Ачинское ДРСУ», 
                                                                                        (по согласованию), тел. 7-03-22.
МОРОЗКИНА Тамара Викторовна                           - заместитель главного врача МБУ «Ачинская 
                                                                                        ЦРБ», тел. 6-85-21.
ШИХАРЕВА Екатерина Анатольевна                     - главный  специалист отдела земельно-
                                                                                        имущественных отношений и архитектуры, 
                                                                                         тел. 6-02-22.
БОГДАНОВ Алексей Владимирович                      - начальник  ОФПС – 5  (по согласованию), 
                                                                                        тел. 5-10-10.
ЕРЛЫКОВ Александр Александрович                   - старший государственный инспектор по 
                                                                                        маломерным судам (по согласованию), 
                                                                                        тел  7-84-88.
ТИМОШЕНКО Николай Николаевич                       - начальник сельскохозяйственного отдела 
                                                                                        Ачинского района.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 350 д. Зерцалы, ул. Депов-
ская, Береговая 35 10 4 Клуб д. Зерцалы, Зерцальский ФАП Пешим порядком, 

автотранспортом 2

2 320 д. Курбатово, ул. Цен-
тральная 31 7 10

МКОУ «Причулымская СОШ», структурное 
подразделение МБУЗ «Ачинская ЦРБ»,  
Нагорновская участковая больница 

Пешим порядком, 
автотранспортом 2

                             
Долгосрочный прогноз

возможных  ЧС  от весеннего половодья  2013 г.  на территории Ачинского района  по анализу 2011 - 2012 годов
Таблица долгосрочного прогноза

Прогноз  составлен   6  февраля   2013г.

№
п/п

Река
(ГТС)

Населенный пункт, район Количество населения 
общее и по категориям

Ожидае-
мый 
наивысший 
уровень

Крити-
ческие 
уровни

Прогнози-
руемое 
начало 
ледохода

Степень 
затопления Объекты затопления, 

повреждения

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Чулым д. Зерцалы, 
Белоярского сельсовета

223 из них: 
детей – 64, пенсионеров – 52 300 350 12 – 20.04 подтопление Жилые дома на ул. 

Береговая и ул. Деповская

2 Чулым д. Курбатово, 
Причулымского сельсовета

109  из них:
детей - 12, пенсионеров - 51 275 320 12 – 20.04 подтопление Жилые дома  по ул. 

Центральная

 Специалист 1 категории Администрации района В.К. САМУСЕНКО.

Об отмене постановления от 11.12.2012 № 1308-П «О прекращении выплаты пенсии за 
выслугу лет»

Принимая во внимание решение комиссии по вопросам муниципальной службы Ачинского 
района от 26.02.2013 г., письмо Администрации Губернатора Красноярского края от 29.01.2013 г. 
№ 24-01164, руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района:

1. Постановление Администрации района от 11.12.2012 № 1308-П «О прекращении выплаты 
пенсии за выслугу лет» отменить.

2. Осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в размере 1000,0 рублей следующим  
гражданам:

1)  Артемьевой Валентине Игнатьевне;
2)  Барановой Раисе Наумовне;
3)  Дружинину Леониду Дмитриевичу;
4)  Кузубовой Валентине Павловне;
5)  Ларину Владимиру Леонтьевичу; 
6)  Леденевой Марии Васильевне;
7)  Макаровой Галине Федоровне;
8)  Матвеевой Людмиле Михайловне;
9)  Николаевой Любови Николаевне;
10) Пивченко Надежде Михайловне.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

района  по общественно-политической работе  и правовым вопросам О.Г. Мальцеву.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения возникшие с 1 октября 2012 года.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С.СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2013 
№ 147-П
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2013 
№ 157-П
г. Ачинск

Об установлении нормы предоставления жилых помещений, предоставляемых 
по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого 
помещения  

С целью соблюдения прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения, при 
предоставлении жилых помещений на территории Ачинского района, руководствуясь ст. ст. 
49, 50, 57, 58, 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 8 Федерального закона 
от 21.16.1996 № 159-ФЗ (ред. От 29.02.2012) «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» п. 14 статьи 17 Закона 
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 (ред. от 20.12.2012) «О защите прав ребёнка» (с изм. 
и доп., вступившими в силу с 07.01.2013), Указом Губернатора Красноярского края от 04.04.2005 
№ 25-уг «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения», ст. ст. 32, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ачинского района от 21.11.2011 
№ 882-П «Об установлении нормы предоставления  жилого помещения, предоставляемого на 
условиях социального найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ачинского района от 21.12.2012 
№ 1330-П «О внесении изменений в постановление от 21.11.2011 № 882-П».

3. Установить норму предоставления жилого помещения по договору найма 
специализированного жилого помещения на территории Ачинского района детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, 33 квадратных метра 
общей площади жилого помещения на одного человека; 

- с учетом конструктивных особенностей жилого помещения допускается предоставление жи-
лого помещения общей площадью, превышающей размер общей площади, определенный исходя 
из нормы предоставления, но не более чем на 9 квадратных метров;

- с учетом конструктивных особенностей жилого помещения допускается предоставление 
жилого помещения общей площадью менее размера общей площади, определенного исходя из 
нормы предоставления, но не более чем на 5 квадратных метров.

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

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём опубликования в газете 
«Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013. 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
19.12.2012 № 25-204Р «О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 
годов»

В соответствии со статьями 22, 26 Устава Ачинского района,  пунктом 1  статьи 31   Положения 
«О бюджетном процессе в Ачинском районе», утверждённого решением Ачинского районного 
Совета депутатов  от 29.04.2011 № 10-82Р, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского  районного Совета депутатов от 19 декабря 2012 года  № 
25-204Р «О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» следующие 
изменения:

1) в  статье 1:
в подпункте 1  пункте 1 цифры «450 031,2» заменить цифрами «461 801,0»; 
в подпункте 2 пункте 1 цифры «446 931,2» заменить цифрами «470 677,5»; 
в подпункте 3 пункте 1 цифры «(минус) 3 100,0» заменить цифрами «8 876,5»; 
в подпункте 4 пункте 1 цифры «(минус) 3 100,0» заменить цифрами «8 876,5»; 
2) в статье 16: 
в пункте 1 цифры 2013 года «242 395,5» заменить цифрами «246 699,0»;  
в пункте 2 цифры 2013 года  «1 773,9» заменить цифрами «8 090,2»; 
3) в статье 17:
в пункте 1 цифры 2013 года «11 226,9» заменить цифрами «14 172,7»;
4) в статье 19:
в пункте 1 цифры 2013 года «9 411,4» заменить цифрами «9 493,2»; 
5) приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 к решению изложить в  редакции согласно 

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

газете «Уголок России».
Глава Ачинского района Т. И. ОСИПОВА.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

07.03.2013 
№ ВН-229Р
г. Ачинск

Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.03.2013 № ВН-229Р
Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012 № 25-204Р

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида источ-
ника финансирования дефицита бюджета, кода класси-
фикации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации

Сумма 2013 год Сумма 2014 год Сумма 2015 год

1 891 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

-6 000 000,00    -      -     

4 891 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

 6 000 000,00    -      -     

5 891 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального образования  кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в валюте Российской Федерации

 6 000 000,00   

6 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

 13 976 472,85    -      -     

7 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -462 701 055,00   -452 688 990,00   -466 952 330,00   

8 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -462 701 055,00   -452 688 990,00   -466 952 330,00   

9 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -462 701 055,00   -452 688 990,00   -466 952 330,00   

10 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

-462 701 055,00   -452 688 990,00   -466 952 330,00   

11 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  476 677 527,85    452 688 990,00    466 952 330,00   

12 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  476 677 527,85    452 688 990,00    466 952 330,00   

13 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  476 677 527,85    452 688 990,00    466 952 330,00   

14 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

 476 677 527,85    452 688 990,00    466 952 330,00   

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 юридиче-
ским 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 юридиче-
ским лицам из бюджетов муниципальных районов  в валюте 
Российской Федерации

 900 000,00   

ВСЕГО  8 876 472,85    -      -     

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.03.2013 № ВН-229Р
Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

Перечень ведомственных целевых  программ в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов
(рублей)

№ 
п/п

Наименование ведомственной целевой  программы Сумма 

 2013 год  2014 год  2015 год

1 ВЦП «Социальная поддержка населения Ачинского района»  300 000,00  -    -   

2 ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  47 375,00  -    -   

3 ВЦП «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
ликвидация последствий их проявления на территории Ачинского района на 2011-2013 годы» 

 12 000,00  -    -   

4 ВЦП «Развитие муниципальной системы образования Ачинского района» на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 годов

 224 791 980,00  220 032 510,00  215 316 900,00 

Всего  225 151 355,00  220 032 510,00  215 316 900,00 

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.03.2013 № ВН-229Р
Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012 № 25-204Р 

Перечень  долгосрочных целевых программ, подлежащих финансированию в  2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов
(рублей)

№ 
п/п

Наименование   программ Сумма 

 2013 год  2014 год  2015 год

1 2 3 4

1 ДЦП «Поддержка учреждений культуры Ачинского района»  на 2013-2015 годы  500 000,00  1 000 000,0  1 000 000,0 

3 ДЦП «Обеспечение  жильём молодых семей в Ачинском районе»  на 2012-2015 гг  725 760,00  460 000,0  460 000,0 

4 ДЦП «Развитие земельно-имущественных отношений в  Ачинском районе»  на 2011-2013 гг.  500 000,00  -    -   

5 ДЦП  «Молодежь Ачинского района на 2013-2015 гг.»  300 000,00  300 000,0  300 000,0 

6 ДЦП «Поддержка  малого и среднего предпринимательства»  на 2011-2013 гг.  80 000,00  -    -   

7 ДЦП «Мероприятия по преодилению распространения наркомании, алкоголизма и пьянства  в Ачин-
ском районе»

 30 000,00  -    -   

8 ДЦП «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе на 2011-2013 годы»  300 000,00  -    -   

9 ДЦП «Антикоррупционная  программа Ачинского района на 2013-2015 годы»  10 000,00  10 000,0  10 000,0 

10 ДЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфроструктуры на территории Ачинского района 
на 2011-2020 годы»

 -    3 078 800,0  4 482 700,0 

11 ДЦП «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время на территории 
муниципального образования Ачинского района» на 2013-2015 годы

 282 250,00  -    -   

12 ДЦП «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Ачинского района» на 2013-2015 годы  -    1 777 000,0  838 000,0 

13 ДЦП «Создание системы оценки качества деятельности общеобразовательных учреждений Ачинского 
района»  на 2012-2014 годы

 70 000,00  70 000,0  -   

14 ДЦП «Развитие адаптивной физической культуры в Ачинском районе на 2013-2015 годы»  100 000,00  100 000,0  100 000,0 

Всего  2 898 010,00  6 795 800,0  7 190 700,0 

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении на праве аренды земельного  участка 
из категории земель земли населенных пунктов для строительства нежилого здания – магазина ориентировочной площадью 120 кв.м., по адресу: с. 
Белый Яр, ул. Тактовая 47 А. 

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении на праве аренды земельного  участка 
из категории земель земли населенных пунктов для установки пяти опор воздушной линии электропередач с целью строительства  подпитывающей 
линии ВЛ-10 кВ протяженностью 285 м. и шириной 6 м., ориентировочной площадью 1710 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Покровка. 

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении на праве аренды земельного  участка 
из категории земель земли населенных пунктов, для строительства  гаража площадью 30 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, промышленная 
зона, гаражное общество № 2, участок № 162.

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении на праве аренды земельного  участка 
из категории земель земли населенных пунктов, для строительства  гаража площадью 20 кв.м. по адресу: Ачинский район, автодорога «Байкал», 664 
км, № 6 А.

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении на праве аренды земельных 
участков из категории земель земли населенных пунктов для строительства энергообъектов в целях технологического присоединения жилых домов к 
электрическим сетям

протяженностью 400 м., ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: п. Березовый, ул. Новая, д. 20 и д. 32.
протяженностью 150 м., ориентировочной площадью 750 кв.м. по адресу с. Большая Салырь, от ул. Победы по направлению на северо-запад.
протяженностью 750 м., ориентировочной площадью 3750 кв.м. по адресу: с. Большая Салырь, ул. Черных, д. 81, д. 83
протяженностью 150 м., ориентировочной площадью 750 кв.м. по адресу: д. Карловка, ул. Садовая, д. 1А.
протяженностью 160 м., ориентировочной площадью 800 кв.м.  по адресу: д. Карловка, ул. Зеленая, д. 23.
протяженностью 40 м., ориентировочной площадью 200 кв.м.  по адресу: д. Карловка, ул. Мира, 108 Д.
По всем интересующим вопросам обращаться в Администрацию Ачинского района по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12.1, 

телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 кабинет 10.2, телефон: 8 (39151) 6 02 18.



№ 4           11 марта  2013 г.4 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№ 
строки

Код  главного 
администратора

Код  классификации 
доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района

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

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

15 891 2 02 01 001 05 0101 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

16 891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных районов

17 891 2 02 02 999 05 1903 151 Субсидии на комплектование фондов муниципальных библиотек края

18 891 2 02 02 999 05 3601 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

19 891 2 02 02 999 05 3901 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в 
Красноярском крае» на 2010 - 2012 годы

20 891 2 02 02 999 05 5002 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы»  (Обеспечение 
полномочий по первичным  мерам пожарной безопасности)

21 891 2 02 02 999 05 5701 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения

22 891 2 02 02 999 05 6201 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

23 891 2 02 02 999 05 7001 151 Субсидии на оплату  стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей

24 891 2 02 02 999 05 7101 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в организации отдыха, оздоровления и занятости детей

25 891 2 02 02 999 05 7802 151 Субсидии на разработку проектной документации на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство гидротехнических сооружений и проведение ее государственной экспертизы

26 891 2 02 02 999 05 9106 151 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования  сельских поселений

27 891 2 02 02 999 05 9701 151 Субсидии на частичное финансирование(возмещение) расходов на увеличение фондов оплаты труда  депутатов, выборных должностных лиц  местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные муниципальные должности , и муниципальных служащих сельских поселений

28 891 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

29 891 2 02 03 004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

30 891 2 02 03 012 05 0000 151 Субвенций бюджетам муниципальных образований края на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

31 891 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

32 891 2 02 03 021 05 8000 151 Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет средств федерального бюджета

33 891 2 02 03 021 05 9000 151 Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет средств краевого бюджета

34 891 2 02 03 022 05 6001 151 Субвенции на предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

35 891 2 02 03 022 05 6002 151 Субвенции на доставку субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

36 891 2 02 03 024 05 0201 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на ежемесячную денежную выплату реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

37 891 2 02 03 024 05 0202 151 Субвенции на  доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам и лицам признанным пострадавшими от политических репрессий

38 891 2 02 03 024 05 0401 151 Субвенций бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 

39 891 2 02 03 024 05 0402 151 Субвенция на доставку и пересылку субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 

40 891 2 02 03 024 05 0501 151  Субвенции бюджетам муниципальных образований края на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла

41 891 2 02 03 024 05 0502 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих

42 891 2 02 03 024 05 0503 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат 

43 891 2 02 03 024 05 0601 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих,  погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

44 891 2 02 03 024 05 0602 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) 

45 891 2 02 03 024 05 0801 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на предоставление  ежегодного пособия на ребенка школьного возраста

46 891 2 02 03 024 05 0802 151 Субвенции на ежемесячное пособие семьям,  имеющим детей, в которых родители-инвалиды 

47 891 2 02 03 024 05 0803 151 Субвенции на ежемесячную компенсацию расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой социальной 
карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста

48 891 2 02 03 024 05 0804 151 Субвенции на доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или 
на пополнение социальной карты, единой социальной карты Красноярского края для проезда детей школьного возраста, ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей, в которых 
родители инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной 
доплаты к пенсии по случаю потери кормильца

49 2 02 03 024 05 0805 151 Субвенции на оздоровление и обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

50 891 2 02 03 024 05 0806 151 Субвенции на компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

51 891 2 02 03 024 05 0903 151 субвенция на доставку и пересылку ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О 
социальной поддержке инвалидов»

52 891 2 02 03 024 05 0905 151 Субвенции на компенсацию расходов на оплату  проездов пределах РФ на международном транспорте  к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно 
инвалидам(в том числе детям инвалидам) и сопровождающим их лицам

53 891 2 02 03 024 05 0907 151 Субвенции на ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому

54 891 2 02 03 024 05 1101 151 Субвенция на социальное пособие на погребение

55 891 2 02 03 024 05 1102 151 Субвенция на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению

56 891 2 02 03 024 05 1103 151 Субвенция на доставку и пересылку социального пособия на погребение

57 891 2 02 03 024 05 1201 151 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края «О социальном обслуживании населения»

58 891 2 02 03 024 05 1301 151 Субвенции на предоставление  единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

59 891 2 02 03 024 05 1302 151 Субвенции на предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, а также семьям граждан пожилого возраста, 
в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане, на ремонт жилого помещения 

60 891 2 02 03 024 05 1303 151 Субвенция на предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки 

61 891 2 02 03 024 05 1304 151 Субвенции на доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи

62 891 2 02 03 024 05 1401 151 Субвенции на компенсационные выплаты 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

63 891 2 02 03 024 05 1402 151 Субвенции на доставку компенсационных выплат 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

64 891 2 02 03 024 05 1601 151 субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию 
единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет на 2011-2013 годы» 

65 891 2 02 03 024 05 1602 151 Субвенция на доставку и пересылку материальной помощи на ремонт жилья

66 891 2 02 03 024 05 2601 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными 
продуктами детского питания

67 891 2 02 03 024 05 3101 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 

68 891 2 02 03 024 05 3301 151 Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, реализующих 
основные общеобразовательные программы

69 891 2 02 03 024 05 3401 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних

70 891 2 02 03 024 05 4101 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства

71 891 2 02 03 024 05 4301 151 Субвенция на  реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района 

72 891 2 02 03 024 05 4401 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты 
населения

73 891 2 02 03 024 05 4801 151 субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

74 891 2 02 03 024 05 4901 151 Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

75 891 2 02 03 024 05 5201 151 Субвенция бюджетам муниципальных образований на  реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по организации оказания отдельных видов 
медицинской помощи

76 891 2 02 03 024 05 5301 151 Субвенции на компенсацию выпадающих доходов  организаций жилищно-коммунального комплекса  при предоставлении коммунальных услуг в и части размера платы граждан за коммунальные 
услуги

77 891 2 02 03 024 05 6501 151 Субвенции на выплату  ежемесячного пособия на ребенка

78 891 2 02 03 024 05 6502 151 Субвенция на оплату расходов по доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка

79 891 2 02 03 024 05 7301 151 Субвенция на ежегодную денежную выплату отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию
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80 891 2 02 03 024 05 7302 151 Субвенция на ежемесячную денежную выплату членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

81 891 2 02 03 024 05 7303 151 Субвенция на доставку и пересылку ежегодных и ежемесячных  денежных выплат отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию 

82 891 2 02 03 024 05 8801 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

83 891 2 02 03 024 05 8802 151 Субвенции  на доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности

84 891 2 02 03 024 05 8901 151 Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам 

85 891 2 02 03 024 05 8902 151 Субвенции на доставку и пересылку компенсационных выплат беременным женщинам

86 891 2 02 03 026  05 8000 151 Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

87 891 2 02 03 026 05 9000 151 Субвенции на обеспечение жилым помещением детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также детей , находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения 
за счет средств краевого бюджета

88 891 2 02 03 029 05 9001 151 Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

89 891 2 02 03 029 05 9002 151 Субвенции на оплату расходов по доставке компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

90 891 2 02 03 046 05 9000 151 Субвенции на возмещение гражданами ,ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянским(фермерским) хозяйствам части затрат  на уплату процентов по кредитам, полученных в российских 
кредитных организациях , и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 годах на срок до 8 лет.

91 891 2 02 03 119  05 8000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов  на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

92 891 2 02 03 119 05 9000 151 Субвенции на обеспечение жилым помещением детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также детей , находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения 
за счет средств краевого бюджета

93 891 2 02 04 014 05 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

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

95 891 2 02 09065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений

96 891 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 

97 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

98 891 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

99 Управление образования администрации Ачинского района

100 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюджетов муниципальных районов

101 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

102 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

103 875 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

104 Управление социальной защиты населения Ачинского района

105 848 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

106 848 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

107 848 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
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Главные администраторы источников внутреннего финансирования бюджета Ачинского района

№ 
строки

Код 
ведомства

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование показателя

1 2 3

1 891 Финансовое управление администрации Ачинского района

2 891 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами  муниципальных районов в валюте Российской Федерации

3 891 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

4 891    01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

5 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

6 891 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 

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

Доходы район-
ного бюджета на         
2013 год

Доходы район-
ного бюджета на 
2014 год

Доходы район-
ного бюджета на 
2015 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  130 529 650,00  130 575 960,00  136 822 500,00 

182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  112 280 950,00  118 034 200,00  123 692 600,00 

182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  50 000,00  50 000,00  50 000,00 

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  50 000,00  50 000,00 

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

182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  112 230 950,00  117 984 200,00  123 642 600,00 

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

 112 000 950,00  117 742 200,00  123 389 000,00 

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

 200 000,00  210 400,00  220 500,00 

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

 30 000,00  31 600,00  33 100,00 

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  2 334 000,00  2 244 900,00  2 352 800,00 

182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  2 150 000,00  2 051 400,00  2 150 000,00 

182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  2 150 000,00  2 051 400,00  2 150 000,00 

182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  184 000,00  193 500,00  202 800,00 

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  184 000,00  193 500,0    202 800,0   

000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ  40 000,00  40 000,00  40 000,00 

182 1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями   40 000,00  40 000,00  40 000,00 

182 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за исключением  Верховного 
Суда Российской Федерации)

 40 000,00  40 000,00  40 000,00 

000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  6 803 300,00  5 179 260,00  5 428 200,00 

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  -  - 

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 

 2 262 000,00  2 011 260,00  2 108 100,00 

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

 2 262 000,00  2 011 260,00  2 108 100,00 

000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности  4 450 000,00  3 168 000,00  3 320 100,00 

812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  4 450 000,00  3 168 000,00  3 320 100,00 

000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  2 200 000,00  2 320 000,00  2 431 300,00 

048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  2 200 000,00  2 320 000,00  2 431 300,00 

048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  740 000,00  778 000,00  815 000,00 

048 1 12 01 020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами  40 000,00  42 000,00  44 000,00 

048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  42 000,00  44 000,00  46 000,00 

048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  1 378 000,00  1 456 000,00  1 526 300,00 

000 1 13 03 000 05 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  2 335 000,00  2 450 000,00  2 570 000,00 

875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  2 335 000,00  2 450 000,00  2 570 000,00 

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.03.2013 № ВН-229Р
Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012   № 25-204Р

Доходы районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
(рублей)



№ 4           11 марта  2013 г.6 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  4 326 400,00  97 600,00  97 600,00 

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

 4 326 400,00  97 600,00  97 600,00 

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

081 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  70 000,00  70 000,00  70 000,00 

321 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение земельного законодательства  10 000,00  10 000,00  10 000,00 

812 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

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

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

 40 000,00  40 000,00  40 000,00 

000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  70 000,00  70 000,00  70 000,00 

081 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы инспекции рыбоохраны  20 000,00  20 000,00  20 000,00 

192 1 16 90 050 05 6000 140 Штрафы федеральной миграционной службы  40 000,00  40 000,00  40 000,00 

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

000 1 17 05 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  10 000,00  10 000,00  10 000,00 

891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  10 000,00  10 000,00  10 000,00 

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  331 271 405,00  322 113 030,00  330 129 830,00 

в том числе краевые  321 008 735,00  318 875 800,00  326 892 600,00 

891 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  59 561 600,00  59 561 600,00  59 561 600,00 

891 2 02 01 001 05 0101 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  59 561 600,00  59 561 600,00  59 561 600,00 

891 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  10 369 000,00  2 265 500,00  2 339 900,00 

891 2 02 02 999 05 1903 151 Субсидии на комплектование фондов муниципальных библиотек края  145 300,00 

891 2 02 02 999 05 3601 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  434 700,00  434 700,00  434 700,00 

891 2 02 02 999 05 3901 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2010 - 2012 годы

 387 000,00 

891 2 02 02 999 05 5002 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов 
Красноярского края на 2011-2013 годы»  (Обеспечение полномочий по первичным  мерам пожарной безопасности)

 947 500,00 

891 2 02 02 999 05 5701 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 6201 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и по-
мощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей

 1 326 300,00 

891 2 02 02 999 05 7001 151 Субсидии на оплату  стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием 
детей

 815 100,00  855 900,00  898 700,00 

891 2 02 02 999 05 7101 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в организации отдыха, оздоровления и занятости детей  604 300,00  634 900,00  666 500,00 

891 2 02 02 999 05 7802 151 Субсидии на разработку проектной документации на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство гидротехнических сооруже-
ний и проведение ее государственной экспертизы

 2 464 300,00 

891 2 02 02 999 05 9106 151 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования  сельских поселений  2 904 500,00 

891 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  250 972 165,00  256 942 700,00  264 885 100,00 

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

 7 769 100,00  8 154 400,00  8 718 300,00 

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

 780 000,00  819 000,00  860 000,00 

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

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

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

 1 316 900,00  1 350 300,00  1 349 700,00 

891 2 02 03 021 05 8000 151 Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета  2 445 000,00 

891 2 02 03 021 05 9000 151 Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет средств краевого бюджета  163 000,00  163 000,00  163 000,00 

891 2 02 03 022 05 6001 151 Субвенции предоставление субсидий гражданам  для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов  6 844 500,00  7 686 900,00  8 514 500,00 

891 2 02 03 022 05 6002 151 Субвенции на доставку субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом 
их доходов

 121 100,00  136 100,00  150 700,00 

891 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий  227 667 065,00  235 366 000,00  241 699 800,00 

891 2 02 03 024 05 0201 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на ежемесячную денежную выплату реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий

 801 800,00  841 900,00  884 100,00 

891 2 02 03 024 05 0202 151 Субвенции на  доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам и лицам признанным пострадавши-
ми от политических репрессий

 14 200,00  14 900,00  15 600,00 

891 2 02 03 024 05 0401 151 Субвенции на предоставление субсидий отдельным категориям граждан для оплаты жилья и коммунальных услуг  13 392 700,00  14 999 900,00  16 799 500,00 

891 2 02 03 024 05 0402 151 Субвенции на доставку и пересылку субсидий  отдельным категориям граждан для оплаты жилья и коммунальных услуг  237 000,00  265 500,00  297 400,00 

891 2 02 03 024 05 0501 151 Субвенции на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда и труженикам тыла  3 897 400,00  4 092 700,00  4 297 800,00 

891 2 02 03 024 05 0502 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, 
родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих

 3 755 500,00  3 970 500,00  4 190 400,00 

891 2 02 03 024 05 0503 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдов-
цам) военнослужащих

 135 500,00  142 700,00  150 200,00 

891 2 02 03 024 05 0601 151 Субвенции  на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих,  
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

 108 600,00  114 000,00  119 800,00 

891 2 02 03 024 05 0602 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, погибших (умерших) при ис-
полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 

 1 900,00  2 000,00  2 100,00 

891 2 02 03 024 05 0801 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на предоставление  ежегодного пособия на ребенка школьного возраста  455 900,00  478 700,00  502 700,00 

891 2 02 03 024 05 0802 151 Субвенции на ежемесячное пособие семьям,  имеющим детей, в которых родители-инвалиды  65 000,00  68 300,00  71 700,00 

891 2 02 03 024 05 0803 151 Субвенции на ежемесячную компенсацию расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение 
социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей 
школьного 

 1 300,00  1 300,00  1 300,00 

891 2 02 03 024 05 0804 151 Субвенции на доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста,  9 700,00  10 200,00  10 700,00 

891 2 02 03 024 05 0805 151 Субвенции на оздоровление и обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и 
обратно

 500,00  700,00  700,00 

891 2 02 03 024 05 0806 151 Субвенции на компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, 
санаторно-курортного лечения и обратно

 25 100,00  26 400,00  27 700,00 

891 2 02 03 024 05 0903 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным предста-
вителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»

 5 900,00  6 200,00  6 500,00 

891 2 02 03 024 05 0905 151 Субвенции на компенсацию расходов на оплату  проездов пределах РФ на международном транспорте  к месту проведения обследова-
ния, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно инвалидам(в том числе детям инвалидам) и сопровождающим их лицам

 12 600,00  13 300,00  13 900,00 

891 2 02 03 024 05 0907 151 Субвенции на ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их вос-
питание и обучение на дому

 322 400,00  338 500,00  355 500,00 

891 2 02 03 024 05 1101 151 Субвенции на социальное пособие на погребение  204 000,00  214 200,00  224 900,00 

891 2 02 03 024 05 1102 151 Субвенции на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению  33 600,00  33 600,00  33 600,00 

891 2 02 03 024 05 1103 151 Субвенции на доставку и пересылку социального пособия на погребение  3 600,00  3 800,00  4 000,00 

891 2 02 03 024 05 1201 151 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края «О социаль-
ном обслуживании населения»

 12 354 500,00  12 831 900,00  12 933 500,00 

891 2 02 03 024 05 1301 151 Субвенции на предоставление  единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

 282 900,00  -  - 

891 2 02 03 024 05 1302 151 Субвенции на предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения обратившимся оди-
ноко проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в 
составе которых отсутствуют трудоспособные граждане 

 85 200,00  -  - 

891 2 02 03 024 05 1303 151 Субвенция на предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного 
отопления и электропроводки 

 246 300,00  -  - 

891 2 02 03 024 05 1304 151 Субвенции на доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи  10 900,00  -  - 

891 02 02 03 024 05 1401 151 Субвенции на компенсационные выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно прожива-
ющему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении

 15 969 900,00  16 768 800,00  17 607 200,00 

891 2 02 03 024 05 1402 151 Субвенции на доставку компенсационных выплат родителям (законным  представителям - опекунам, приемным родителям), совмест-
но проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном 
учреждении 

 282 600,00  296 700,00  311 600,00 

891 2 02 03 024 05 1601 151 Субвенция на оказание единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пен-
сионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет

 210 000,00  -  - 

891 2 02 03 024 05 1602 151 Субвенция на доставку и пересылку материальной помощи на ремонт жилья  3 700,00  -  - 

891 2 02 03 024 05 2601 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей 
первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания

 582 000,00  582 000,00  598 800,00 

891 2 02 03 024 05 3101 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 общеоб-
разовательных учреждениях

 124 584 100,00  129 963 900,00  130 180 500,00 

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.03.2013 № ВН-229Р
Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012   № 25-204Р

Доходы районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
(рублей)
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Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.03.2013 № ВН-229Р

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012   № 25-204Р

Доходы районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
(рублей)

891 2 02 03 024 05 3301 151 Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосу-
дарственных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы

 7 180 800,00  7 540 300,00  7 917 300,00 

891 2 02 03 024 05 3401 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

 593 900,00  620 100,00  631 200,00 

891 2 02 03 024 05 4101 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопро-
сов поддержки сельскохозяйственного производства

 2 251 200,00  2 345 900,00  2 364 400,00 

891 2 02 03 024 05 4301 151 Субвенция на  реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального района края

 6 705 300,00  6 705 300,00  6 705 300,00 

891 2 02 03 024 05 4401 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по организации деятельно-
сти органов управления системой социальной защиты населения

 4 823 600,00  5 008 600,00  5 058 900,00 

891 2 02 03 024 05 4801 151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

 429 800,00  447 800,00  450 300,00 

891 2 02 03 024 05 4901 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий

 69 600,00  72 300,00  73 100,00 

891 2 02 03 024 05 5201 151 Субвенция бюджетам муниципального образования на реализацию ЗК «О наделении органов местного самоуправления полномочия-
ми по организации оказания  отдельных видов медицинской помощи

 2 881 000,00  -  - 

891 2 02 03 024 05 5301 151 Субвенции на компенсацию выпадающих доходов  организаций жилищно-коммунального комплекса  при предоставлении коммуналь-
ных услуг в и части размера платы граждан за коммунальные услуги

 9 402 000,00  9 936 000,00  10 734 200,00 

891 2 02 03 024 05 6501 151 Субвенция на выплату  ежемесячного пособия на ребенка  6 345 300,00  6 662 500,00  6 996 000,00 

891 2 02 03 024 05 6502 151 Субвенция на оплату расходов по доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка  87 600,00  91 900,00  96 500,00 

891 2 02 03 024 05 7301 151 Субвенция на ежегодную денежную выплату отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию  3 165,00  3 300,00  3 500,00 

891 2 02 02 024 05 7302 151 Субвенция на ежемесячную денежную выплату членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздей-
ствию

 19 000,00  19 900,00  20 900,00 

891 2 02 02 024 05 7303 151 Субвенция на доставку и пересылку ежегодных и ежемесячных  денежных выплат отдельным категориям граждан, подвергшимся 
радиационному воздействию 

 400,00  400,00  400,00 

891 2 02 03 024 05 8801 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

 8 592 100,00  9 623 200,00  10 778 000,00 

891 2 02 03 024 05 8802 151 Субвенции  на доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работ-
никам образовательных учреждений в сельской местности

 152 100,00  170 300,00  190 800,00 

891 2 02 03 024 05 8901 151 Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам  33 300,00  35 000,00  36 700,00 

891 2 02 03 024 05 8902 151 Субвенции на доставку и пересылку социальной поддержки беременным женщинам  600,00  600,00  600,00 

891 2 02 03 029 05 9001 151 Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования

 813 700,00  854 400,00  897 100,00 

891 2 02 03 029 05 9002 151 Субвенции на оплату расходов по доставке компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных орга-
низациях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

 16 300,00  17 100,00  17 900,00 

891 2 02 03 046 05 9000 151 Субвенции на возмещение гражданами ,ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянским(фермерским) хозяйствам части затрат  
на уплату процентов по кредитам, полученных в российских кредитных организациях , и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 годах на срок до 8 лет.

 20 300,00  20 400,00  20 400,00 

891 2 02 03 119 05 8000 151 Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

 1 390 500,00  999 700,00  1 294 700,00 

891 2 02 03 119 05 9000 151 Субвенции на обеспечение жилым помещением детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также детей , находящих-
ся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения за счет средств краевого бюджета

 1 621 700,00  1 372 400,00  1 196 000,00 

891 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  4 368 640,00  3 343 230,00  3 343 230,00 

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

 4 262 670,00  3 237 230,00  3 237 230,00 

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

 105 970,00  106 000,00  106 000,00 

891 2 07 05 000 00 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  6 000 000,00  -  - 

891 2 07 05 030 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  6 000 000,00  -  - 

ИТОГО ДО-
ХОДОВ

 461 801 055,00  452 688 990,00  466 952 330,00 

№ 
строки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел подраздел Сумма на  2013 год Сумма на 2014 год Сумма на 2015 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  35 320 059,54    24 914 136,00    22 925 061,00   

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02  899 393,00    935 988,00    935 988,00   

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03  3 143 923,00    2 132 112,00    1 993 762,00   

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

01 04  19 243 401,00    12 245 069,00    10 701 675,00   

5 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06  5 537 728,54    4 329 600,00    4 108 700,00   

6 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  340 700,00    -      -     

7 Резервные фонды 01 11  200 000,00    200 000,00    200 000,00   

8 Другие общегосударственные вопросы 01 13  5 954 914,00    5 071 367,00    4 984 936,00   

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00  1 316 900,00    1 350 300,00    1 349 700,00   

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  1 316 900,00    1 350 300,00    1 349 700,00   

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00  1 978 875,00    1 050 000,00    1 100 000,00   

12 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  984 000,00    1 050 000,00    1 100 000,00   

13 Обеспечение пожарной безопасности 03 10  994 875,00    -      -     

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  19 115 300,00    13 658 000,00    14 241 085,00   

15 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05  2 271 500,00    2 366 300,00    2 384 800,00   

16 Водное хозяйство 04 06  2 464 300,00    -      -     

17 Транспорт 04 08  10 754 000,00    11 291 700,00    11 856 285,00   

18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  2 904 500,00    -      -     

19 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  721 000,00    -      -     

20 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00  19 821 573,31    19 837 600,00    21 671 500,00   

22 Коммунальное хозяйство 05 02  11 446 373,31    13 118 200,00    15 320 300,00   

23 Благоустройство 05 03  340 000,00    340 000,00    340 000,00   

24 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05  8 035 200,00    6 379 400,00    6 011 200,00   

25 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  225 463 301,00    218 074 560,00    212 488 940,00   

26 Дошкольное образование 07 01  38 377 600,00    32 319 300,00    29 388 600,00   

27 Общее образование 07 02  170 198 128,00    172 516 350,00    170 407 590,00   

28 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  3 750 170,00    3 294 510,00    3 325 450,00   

29 Другие вопросы в области образования 07 09  13 137 403,00    9 944 400,00    9 367 300,00   

30 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  33 143 070,00    27 000 000,00    25 988 200,00   

31 Культура 08 01  33 143 070,00    27 000 000,00    25 988 200,00   

32 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00  3 463 000,00    582 000,00    598 800,00   

33 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09  3 463 000,00    582 000,00    598 800,00   

34 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  103 500 060,00    106 076 764,00    112 955 264,00   

35 Пенсионное обеспечение 10 01  830 664,00    864 464,00    864 464,00   

36 Социальное обслуживание населения 10 02  12 354 500,00    12 831 900,00    12 933 500,00   

37 Социальное обеспечение населения 10 03  79 699 296,00    84 128 200,00    90 692 700,00   

38 Охрана семьи и детства 10 04  5 712 000,00    3 243 600,00    3 405 700,00   

39 Другие вопросы в области социальной политики 10 06  4 903 600,00    5 008 600,00    5 058 900,00   

40 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  2 349 399,00    997 310,00    1 100 460,00   

41 Массовый спорт 11 02  2 349 399,00    997 310,00    1 100 460,00   

43 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00  123 750,00    -      -     

44 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01  123 750,00    -      -     

45 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00  25 082 240,00    26 997 220,00    27 002 520,00   

46 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01  10 909 500,00    10 909 500,00    10 909 500,00   

47 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03  14 172 740,00    16 087 720,00    16 093 020,00   

48 Условно утвержденные расходы  -      12 151 100,00    25 530 800,00   

Всего  470 677 527,85    452 688 990,00    466 952 330,00   

Приложение  5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.03.2013 № ВН-229Р
Приложение  5 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012 № 25-204Р

Распределение расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерациии на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
руб.
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№ п/п КБК Сумма на 2013 год

Наименование КФСР Наименование КЦСР Наименование КВР КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Администрация Ачинского района 812 94 411 345,00

2 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

812 0104 19 243 401,00

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования)

Выполнение функций органами местного само-
управления

812 0104 0020800 500 838 618,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния  на оплату расходов по осуществлению полномочий по-
селений, переданных на уровень муниципальных районов

Выполнение функций органами местного само-
управления

812 0104 9230601 500 2 693 130,00

5 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

Осуществление государственных полномочий  по созданию 
и обеспечению деятельности  комиссий по  делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

Выполнение функций органами местного само-
управления

812 0104 9210201 500 429 800,00

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

Центральный аппарат иных органов Выполнение функций органами местного само-
управления

812 0104 0020460 500 15 281 853,00

7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 812 0107 340 700,00

8 Обеспечение проведения выборов и референдумов Расходы местных бюджетов, связанные с подготовкой и 
проведением выборов в представительные органы муници-
пального образования

Выполнение функций органами местного само-
управления

812 0107 0202001 500 340 700,00

9 Резервные фонды 812 0111 200 000,00

10 Резервные фонды Резервные фонды местных администраций Прочие расходы 812 0111 0700500 013 200 000,00

11 Другие общегосударственные вопросы 812 0113 5 775 730,00

12 Другие общегосударственные вопросы Ведомственная целевая программа «Мероприятия по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и ликвидация последствий их проявления на 
территории Ачинского района на 2011-2013 годы»

Выполнение функций органами местного само-
управления

812 0113 7952300 500 12 000,00

13 Другие общегосударственные вопросы Выполнение других обязательств государства Выполнение функций органами местного само-
управления

812 0113 0920300 500 818 830,00

14 Другие общегосударственные вопросы Долгосрочная  целевая программа «Развитие земель-
но-имущественных отношений в Ачинском районе»  на 
2011-2013 гг.

Выполнение функций органами местного само-
управления

812 0113 7951700 500 250 000,00

15 Другие общегосударственные вопросы Долгосрочная целевая программа «Антикоррупционная  
программа Ачинского района на 2013-2015 годы»

Выполнение функций органами местного само-
управления

812 0113 7952500 500 10 000,00

16 Другие общегосударственные вопросы Долгосрочная целевая программа «Мероприятия по пре-
одилению распространения наркомании, алкоголизма и 
пьянства  в Ачинском районе»

Выполнение функций органами местного само-
управления

812 0113 7952100 500 26 000,00

17 Другие общегосударственные вопросы Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления на оплату расходов, связанных с опубликованием  
муниципальных правовых актов поселений и иной офици-
альной информации поселений

Выполнение функций органами местного само-
управления

812 0113 9230611 500 45 000,00

18 Другие общегосударственные вопросы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями 812 0113 0029900 001 4 613 900,00

19 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

812 0309 984 000,00

20 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

Выполнение функций органами местного само-
управления

812 0309 2470000 500 984 000,00

21 Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405 2 271 500,00

22 Сельское хозяйство и рыболовство Возмещение части затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство, в российских кредитных организациях на срок 
до 2 и до 5 лет

Субсидии юридическим лицам 812 0405 5225635 006 20 300,00

23 Сельское хозяйство и рыболовство Выполнение отдельных государственных полномочий по 
решению вопросов  поддержки сельскохозяйственного 
производства

Выполнение функций органами местного само-
управления

812 0405 9210252 500 2 251 200,00

24 Транспорт 812 0408 10 754 000,00

25 Транспорт Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта

Субсидии юридическим лицам 812 0408 3030200 006 10 754 000,00

26 Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412 721 000,00

27 Другие вопросы в области национальной экономики Долгосрочная  целевая программа «Развитие земель-
но-имущественных отношений в Ачинском районе»  на 
2011-2013 гг.

Выполнение функций органами местного само-
управления

812 0412 7951700 500 250 000,00

28 Другие вопросы в области национальной экономики Долгосрочная целевая программа  «Комплексные меры 
противодействия распространению наркомании, пьянства и 
алкоголизма в Красноярском крае» на 2010 - 2012 годы

Выполнение функций органами местного само-
управления

812 0412 5223300 500 387 000,00

29 Другие вопросы в области национальной экономики Долгосрочная целевая программа «Мероприятия по пре-
одилению распространения наркомании, алкоголизма и 
пьянства  в Ачинском районе»

Выполнение функций органами местного само-
управления

812 0412 7952100 500 4 000,00

30 Другие вопросы в области национальной экономики Долгосрочная целевая программа «Поддержка  малого и 
среднего предпринимательства на территории Ачинского 
района» на  2011-2013 годы

Выполнение функций органами местного само-
управления

812 0412 7951600 500 80 000,00

31 Общее образование 812 0702 6 785 521,00

32 Общее образование Предоставление субсидий районным бюджетным учреж-
дениям дополнительного образования на выполнение муни-
ципального задания

Субсидии некоммерческим организациям 812 0702 4239401 019 6 567 521,00

33 Общее образование Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

Субсидии некоммерческим организациям 812 0702 5201501 019 218 000,00

34 Молодежная политика и оздоровление детей 812 0707 1 896 600,00

35 Молодежная политика и оздоровление детей Ведомственная целевая программа  «Социальная поддерж-
ка населения  Ачинского района»

Выполнение функций органами местного само-
управления

812 0707 7950100 500 50 000,00

36 Молодежная политика и оздоровление детей Долгосрочная целевая программа «Молодежь Ачинского 
района на 2013-2015 гг.»

Выполнение функций органами местного само-
управления

812 0707 7951000 500 300 000,00

37 Молодежная политика и оздоровление детей Поддержка  деятельности муниципальных молодежных 
центров

Субсидии некоммерческим организациям 812 0707 4310101 019 434 700,00

38 Молодежная политика и оздоровление детей Предоставление субсидий районным бюджетным учреж-
дениям в сфере молодежной политики на выполнение 
муниципального задания

Субсидии некоммерческим организациям 812 0707 4319401 019 1 111 900,00

39 Культура 812 0801 33 143 070,00

40 Культура Долгосрочная целевая программа «Поддержка учреждений 
культуры Ачинского района» на 2013 - 2015 годы

Субсидии некоммерческим организациям 812 0801 7950300 019 500 000,00

41 Культура Комплектование  книжных фондов библиотек  муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городаов 
Москвы и Санкт- петербурга

Субсидии некоммерческим организациям 812 0801 4400200 019 105 970,00

42 Культура Комплектование фондов муниципальных библиотек края Субсидии некоммерческим организациям 812 0801 5220440 019 145 300,00

43 Культура Предоставление субсидий районным бюджетным учрежде-
ниям (библиотеки) на выполнение муниципального задания

Субсидии некоммерческим организациям 812 0801 4429401 019 8 309 900,00

44 Культура Предоставление субсидий районным бюджетным учрежде-
ниям культуры на выполнение муниципального задания

Субсидии некоммерческим организациям 812 0801 4409401 019 23 110 158,58

45 Культура Предоставление субсидий районным бюджетным учрежде-
ниям культуры на иные цели

Субсидии некоммерческим организациям 812 0801 4409402 019 8 741,42

46 Культура Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

Субсидии некоммерческим организациям 812 0801 5201501 019 963 000,00

47 Другие вопросы в области здравоохранения 812 0909 3 463 000,00

48 Другие вопросы в области здравоохранения Осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению детей первого и второго года жизни специальными 
молочными продуктами детского питания

Выполнение функций бюджетными учреждениями 812 0909 5058301 001 582 000,00

49 Другие вопросы в области здравоохранения Осуществление государственных полномочий по орга-
низации оказания медицинской помощи на территории 
Красноярского края муниципальными учреждениями, за 
исключением расходов, осуществляемых через систему 
обязательного медицинского страхования

Субсидии юридическим лицам 812 0909 9210272 006 2 881 000,00

50 Пенсионное обеспечение 812 1001 830 664,00

51 Пенсионное обеспечение Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

Социальные выплаты 812 1001 4910100 005 830 664,00
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52 Социальное обеспечение населения 812 1003 725 760,00

53 Социальное обеспечение населения Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей в Ачинском районе» на 2012-2015 годы

Социальные выплаты 812 1003 7950600 005 725 760,00

54 Охрана семьи и детства 812 1004 4 882 000,00

55 Охрана семьи и детства Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не име-
ющих жилого помещения, за счет средств краевого бюджета

Социальные выплаты 812 1004 5057718 005 3 316 000,00

56 Охрана семьи и детства Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

Социальные выплаты 812 1004 5052104 005 1 566 000,00

57 Другие вопросы в области социальной политики 812 1006 45 000,00

58 Другие вопросы в области социальной политики Ведомственная целевая программа  «Социальная поддерж-
ка населения  Ачинского района»

Выполнение функций органами местного само-
управления

812 1006 7950100 500 45 000,00

59 Массовый спорт 812 1102 2 349 399,00

60 Массовый спорт Долгосрочная  целевая программа  «Развитие  физической 
культуры, спорта и туризма  в Ачинском районе  на  2011-
2013 годы»

Выполнение функций органами местного само-
управления

812 1102 7950900 500 300 000,00

61 Массовый спорт Долгосрочная целевая программа «Развитие адаптивной 
физической культуры в Ачинском районе на 2013-2015 годы»

Выполнение функций органами местного само-
управления

812 1102 7953800 500 100 000,00

62 Массовый спорт Предоставление субсидий районным бюджетным учрежде-
ниям в сфере физической культуры и спорта на выполне-
ние муниципального задания

Субсидии некоммерческим организациям 812 1102 4829401 019 1 914 399,00

63 Массовый спорт Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

Субсидии некоммерческим организациям 812 1102 5201501 019 35 000,00

64 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 152 900,00

65 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

844 0102 899 393,00

66 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

Глава муниципального образования Выполнение функций органами местного само-
управления

844 0102 0020300 500 899 393,00

67 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

844 0103 3 143 923,00

68 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

Центральный аппарат иных органов Выполнение функций органами местного само-
управления

844 0103 0020460 500 3 143 923,00

69 Другие общегосударственные вопросы 844 0113 109 584,00

70 Другие общегосударственные вопросы Выполнение других обязательств государства Выполнение функций органами местного само-
управления

844 0113 0920300 500 109 584,00

71 Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского 
района

848 88 710 065,00

72 Социальное обслуживание населения 848 1002 12 354 500,00

73 Социальное обслуживание населения Субвенции на реализацию полномочий по содержанию уч-
реждений социального обслуживания населения по Закону 
края «О социальном обслуживании населения»

Субсидии некоммерческим организациям 848 1002 9210261 019 12 354 500,00

74 Социальное обеспечение населения 848 1003 71 496 965,00

75 Социальное обеспечение населения Ведомственная целевая программа  «Социальная поддерж-
ка населения  Ачинского района»

Социальные выплаты 848 1003 7950100 005 170 000,00

76 Социальное обеспечение населения Возмещение специализированным службам  по вопросам 
похоронного дела  стоимости услуг по погребению

Социальные выплаты 848 1003 5059102 005 33 600,00

77 Социальное обеспечение населения Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

Социальные выплаты 848 1003 5054500 005 3 000,00

78 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим 
работникам образовательных учреждений в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)

Социальные выплаты 848 1003 5056802 005 152 100,00

79 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка единовременной адресной матери-
альной помощи

Социальные выплаты 848 1003 5227104 005 10 900,00

80 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка единовременной адресной мате-
риальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко 
проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко 
проживающим супружеским парам из числа пенсионеров 
старше 65 лет

Социальные выплаты 848 1003 5226806 005 3 700,00

81 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка 
школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов 
по приобретению единого социального проездного билета 
или на пополнение социальной карты, единой социальной 
карты Красноярского края для проезда детей школьного 
возраста, ежемесячной денежной выплаты семьям, име-
ющим детей, в которых родители инвалиды, компенсации 
стоимости проезда к месту амбулаторного консультирова-
ния и обследования, стационарного лечения, санаторно-
курортного лечения и обратно, ежемесячной доплаты к 
пенсии по случаю потери кормильца

Социальные выплаты 848 1003 5057809 005 9 700,00

82 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдель-
ным категориям граждан, подвергшимся радиационному 
воздействию и ежемесячных денежных выплат членам 
семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиа-
ционному воздействию

Социальные выплаты 848 1003 5059403 005 400,00

83 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка Социальные выплаты 848 1003 5053002 005 87 600,00

84 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты 
членам семей  военнослужащих, лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
других федеральных органов исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена военная служба, погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей)

Социальные выплаты 848 1003 5056702 005 1 900,00

85 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат Социальные выплаты 848 1003 5056026 005 14 200,00

86 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 
ветеранам труда  и гражданам, приравненным к ним по 
состоянию на 31 декабря 2004 года

Социальные выплаты 848 1003 5056619 005 60 000,00

87 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам 
(вдовцам) военнослужащих, предусмотренных Законом 
Красноярского края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О 
мерах социальной поддержки ветеранов»

Социальные выплаты 848 1003 5056621 005 71 300,00

88 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ли-
цам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны

Социальные выплаты 848 1003 5056620 005 4 200,00

89 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенса-
ционных выплат инвалидам, родителям и законным пред-
ставителям детей-инвалидов в  соответствии с Законом 
Красноярского края от 10 декабря 2004 года № 12-27-07 «О 
социальной поддержке инвалидов»

Социальные выплаты 848 1003 5057907 005 5 900,00

90 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка компенсация стоимости проезда Социальные выплаты 848 1003 5059802 005 600,00

91 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка социального пособия на погребение Социальные выплаты 848 1003 5059103 005 3 600,00

92 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в 
качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 
ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по со-
стоянию  на 31 декабря 2004 года

Социальные выплаты 848 1003 5056623 005 90 000,00

93 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в 
качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пери-
од работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны

Социальные выплаты 848 1003 5056625 005 3 000,00
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Приложение  6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012 № 25-204Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2013 год
рублей

94 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в 
качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, за исключением ветеранов 
труда и граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 де-
кабря 2004 года, реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий,  лиц, прорабо-
тавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо награж-
денных орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны

Социальные выплаты 848 1003 5056505 005 123 000,00

95 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в 
качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 
реабилитированным лицам  и лицам,  признанным постра-
давшими от политических репрессий

Социальные выплаты 848 1003 5056011 005 21 000,00

96 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых гражда-
нам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг с учетом их доходов

Социальные выплаты 848 1003 5056511 005 121 100,00

97 Социальное обеспечение населения Доставка компенсационной выплаты родителю (законному 
представителю - опекуну, приемному родителю), совместно 
проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, кото-
рому временно не предоставлено место в дошкольном об-
разовательном учреждении (при условии постановки ребенка 
на учет в муниципальном органе управления образованием 
для определения в дошкольное образовательное учрежде-
ние) или предоставлено место в группе кратковременного 
пребывания дошкольного образовательного учреждения

Социальные выплаты 848 1003 5227411 005 282 600,00

98 Социальное обеспечение населения Единовременная адресная материальная помощь на 
ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсио-
нерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским 
парам из числа пенсионеров старше 65 лет

Социальные выплаты 848 1003 5226805 005 210 000,00

99 Социальное обеспечение населения Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граж-
дан, подвергшимся радиационному воздействию

Социальные выплаты 848 1003 5059401 005 3 165,00

100 Социальное обеспечение населения Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста Социальные выплаты 848 1003 5057805 005 455 900,00

101 Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата Социальные выплаты 848 1003 5056701 005 108 600,00

102 Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и граж-
данам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 
2004 года

Социальные выплаты 848 1003 5056627 005 3 773 100,00

103 Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда края, пен-
сионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих

Социальные выплаты 848 1003 5056610 005 3 755 500,00

104 Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на времен-
но оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны

Социальные выплаты 848 1003 5056618 005 124 300,00

105 Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата реабилитированным ли-
цам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий

Социальные выплаты 848 1003 5056005 005 801 800,00

106 Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных ка-
тегорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

Социальные выплаты 848 1003 5059402 005 19 000,00

107 Социальное обеспечение населения Ежемесячная компенсация расходов по приобретению 
единого социального проездного билета или на пополнение 
социальной карты (в том числе временной), единой соци-
альной карты Красноярского края (в том числе временной) 
для проезда детей школьного возраста

Социальные выплаты 848 1003 5057808 005 1 300,00

108 Социальное обеспечение населения Ежемесячное пособие на ребенка Социальные выплаты 848 1003 5053001 005 6 345 300,00

109 Социальное обеспечение населения Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых 
родители инвалиды

Социальные выплаты 848 1003 5057806 005 65 000,00

110 Социальное обеспечение населения Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным 
представителям детей-инвалидов, осуществляющих их вос-
питание и обучение на дому

Социальные выплаты 848 1003 5057911 005 322 400,00

111 Социальное обеспечение населения Компенсационная выплата родителю (законному пред-
ставителю - опекуну, приемному родителю), совместно про-
живающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому 
временно не предоставлено место в дошкольном образо-
вательном учреждении (при условии постановки ребенка 
на учет в муниципальном органе управления образованием 
для определения в дошкольное образовательное учрежде-
ние) или предоставлено место в группе кратковременного 
пребывания дошкольного образовательного учреждения

Социальные выплаты 848 1003 5227410 005 15 969 900,00

112 Социальное обеспечение населения Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам) к месту проведения обследования, меди-
ко-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

Социальные выплаты 848 1003 5057909 005 12 600,00

113 Социальное обеспечение населения Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного 
консультирования и обследования, стационарного лечения, 
санаторно-курортного лечения и обратно

Социальные выплаты 848 1003 5057811 005 25 100,00

114 Социальное обеспечение населения Компенсация стоимости проезда к месту проведения меде-
цинских консультаций, обследования, лечения, пренаталь-
ной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, 
родоразрешения и обратно

Социальные выплаты 848 1003 5059801 005 33 300,00

115 Социальное обеспечение населения Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождаю-
щих их лиц до места нахождения детских оздоровительных 
лагерей и обратно

Социальные выплаты 848 1003 5057810 005 500,00

116 Социальное обеспечение населения Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, на-
гражденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный 
донор России»

Социальные выплаты 848 1003 5052901 005 780 000,00

117 Социальное обеспечение населения Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

Социальные выплаты 848 1003 5054600 005 7 769 100,00

118 Социальное обеспечение населения Предоставление денежных выплат на оплату жилой площа-
ди с отоплением и освещением педагогическим работникам 
образовательных учреждений в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

Социальные выплаты 848 1003 5056801 005 8 592 100,00

119 Социальное обеспечение населения Предоставление единовременной адресной материаль-
ной помощи на ремонт жилого помещения обратившимся 
одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не до-
стигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработаю-
щих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспо-
собные граждане (за исключением одиноко проживающих 
супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)

Социальные выплаты 848 1003 5227102 005 85 200,00

120 Социальное обеспечение населения Предоставление единовременной адресной материальной 
помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

Социальные выплаты 848 1003 5227101 005 282 900,00

121 Социальное обеспечение населения Предоставление единовременной адресной материальной 
помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного 
отопления и электропроводки

Социальные выплаты 848 1003 5227103 005 246 300,00

122 Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты  
жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

Социальные выплаты 848 1003 5056504 005 6 844 500,00

123 Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, 
приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

Социальные выплаты 848 1003 5056622 005 5 207 100,00

124 Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг лицам,  проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1491 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период  работы на времен-
но оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны

Социальные выплаты 848 1003 5056624 005 100 400,00

125 Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, за исключением реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий,  
лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны,  ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по 
состоянию на 31 декабря 2004 год

Социальные выплаты 848 1003 5056503 005 6 677 600,00
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126 Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими от политических репрессий

Социальные выплаты 848 1003 5056012 005 1 407 600,00

127 Социальное обеспечение населения Социальное пособие на погребение Социальные выплаты 848 1003 5059101 005 204 000,00

128 Другие вопросы в области социальной политики 848 1006 4 858 600,00

129 Другие вопросы в области социальной политики Ведомственная целевая программа  «Социальная поддерж-
ка населения  Ачинского района»

Социальные выплаты 848 1006 7950100 005 35 000,00

130 Другие вопросы в области социальной политики Осуществление государственных полномочий  по оргониза-
ции деятельности  органов управления системой социаль-
ной защиты населения

Выполнение функций органами местного само-
управления

848 1006 9210202 500 4 823 600,00

131 Управление образования администрации Ачинского района 875 224 791 980,00

132 Дошкольное образование 875 0701 38 377 600,00

133 Дошкольное образование Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощ-
никам воспитателей в  муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования детей за счет 
средств районного бюджета

Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 0701 4367502 001 1 360,00

134 Дошкольное образование Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям 
и помощникам воспитателей в краевых государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей

НЕ УКАЗАНО 875 0701 4367501 000 1 326 300,00

135 Дошкольное образование Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 0701 4209900 001 33 514 940,00

136 Дошкольное образование Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

875 0701 4209900 810 2 535 000,00

137 Дошкольное образование Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 0701 5201501 001 1 000 000,00

138 Общее образование 875 0702 163 412 607,00

139 Общее образование Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство за счет средств краевого бюджета

Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 0702 5200902 001 163 000,00

140 Общее образование Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство за счет средств федерального бюджета

Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 0702 5200901 001 2 445 000,00

141 Общее образование Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 0702 4219900 001 33 386 907,00

142 Общее образование Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 0702 4239900 001 2 433 600,00

143 Общее образование Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 0702 5201501 001 400 000,00

144 Общее образование Финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях в 
соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона 
Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 
декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»

Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 0702 9210212 001 124 584 100,00

145 Молодежная политика и оздоровление детей 875 0707 1 853 570,00

146 Молодежная политика и оздоровление детей Долгосрочная целевая программа «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей в каникулярное время на 
территории муниципального образования Ачинский район» 
на 2010-2012 годы

Выполнение функций органами местного само-
управления

875 0707 7953000 500 282 250,00

147 Молодежная политика и оздоровление детей Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыва-
нием детей

Социальные выплаты 875 0707 4320203 005 815 100,00

148 Молодежная политика и оздоровление детей Оплата стоимости путевок для детей в краевые государствен-
ные и негосударственные организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, зарегистрированные на территории края, 
муниципальные загородные оздоровительные лагеря

Социальные выплаты 875 0707 4320204 005 604 300,00

149 Молодежная политика и оздоровление детей Софинансирование за счет средств местного бюджета  
стоимости путевок для детей в краевые государственные 
и негосударственные организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, зарегистрированные на территории края, 
муниципальные загородные оздоровительные лагеря

Социальные выплаты 875 0707 9220204 005 151 100,00

150 Молодежная политика и оздоровление детей Софинансирование за счет средств местного бюджета 
стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей

Социальные выплаты 875 0707 9220203 005 820,00

151 Другие вопросы в области образования 875 0709 13 137 403,00

152 Другие вопросы в области образования Долгосрочная целевая программа «Создание системы 
оценки качества деятельности общеобразовательных 
учреждений Ачинского района на 2012-2014 годы»

Выполнение функций органами местного само-
управления

875 0709 7952900 500 70 000,00

153 Другие вопросы в области образования Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 0709 4529900 001 8 967 404,40

154 Другие вопросы в области образования Осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению  деятельности по опеке и  и попечи-
тельству в отношениях несовершеннолетних

Выполнение функций органами местного само-
управления

875 0709 9210254 500 593 900,00

155 Другие вопросы в области образования Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

Выполнение функций бюджетными учреждениями 875 0709 5201501 001 25 000,00

156 Другие вопросы в области образования Центральный аппарат иных органов Выполнение функций органами местного само-
управления

875 0709 0020460 500 3 481 098,60

157 Социальное обеспечение населения 875 1003 7 180 800,00

158 Социальное обеспечение населения Реализация государственных полномочий по обеспечению 
питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосудар-
ственных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы, без взимания платы

Социальные выплаты 875 1003 9210214 005 7 180 800,00

159 Охрана семьи и детства 875 1004 830 000,00

160 Охрана семьи и детства Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, без учета расходов на доставку

Социальные выплаты 875 1004 5206001 005 813 700,00

161 Охрана семьи и детства Оплата услуг почтовой связи или российских кредитных 
организаций, связанных с доставкой компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в образо-
вательных организациях края, и компенсация затрат на 
обеспечение деятельности специалистов, реализующих 
переданные государственные полномочия

Социальные выплаты 875 1004 5206002 005 16 300,00

162 Финансовое управление администрации Ачинского района 891 38 833 893,54

163 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

891 0106 5 537 728,54

164 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния  на оплату расходов по осуществлению полномочий по-
селений, переданных на уровень муниципальных районов

Выполнение функций органами местного само-
управления

891 0106 9230601 500 374 540,00

165 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Центральный аппарат иных органов Выполнение функций органами местного само-
управления

891 0106 0020460 500 5 163 188,54

166 Другие общегосударственные вопросы 891 0113 69 600,00

167 Другие общегосударственные вопросы Осуществление государственных полномочий  по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссий

Иные межбюджетные трансферты 891 0113 9210271 017 69 600,00

168 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203 1 316 900,00

169 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

Фонд компенсаций 891 0203 0013600 009 1 316 900,00

170 Обеспечение пожарной безопасности 891 0310 994 875,00

171 Обеспечение пожарной безопасности Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожар-
ной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»

Иные межбюджетные трансферты 891 0310 7953300 017 47 375,00

172 Обеспечение пожарной безопасности Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной 
безопасности

Иные межбюджетные трансферты 891 0310 5227202 017 947 500,00

173 Водное хозяйство 891 0406 2 464 300,00

174 Водное хозяйство Разработка проектной документации на капитальный 
ремонт, реконструкцию и строительство гидротехнических 
сооружений и проведение ее государственной экспертизы

Иные межбюджетные трансферты 891 0406 5227302 017 2 464 300,00
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175 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 0409 2 904 500,00

176 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов, городских и  сельских 
поселений

Иные межбюджетные трансферты 891 0409 5222031 017 2 904 500,00

177 Благоустройство 891 0503 340 000,00

178 Благоустройство Организация и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

Иные межбюджетные трансферты 891 0503 5205500 017 340 000,00

179 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 891 1301 123 750,00

180 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга Процентные платежи по муниципальному долгу Прочие расходы 891 1301 0650300 013 123 750,00

181 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

891 1401 10 909 500,00

182 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из 
районного фонда финансовой поддержке

Фонд финансовой поддержки 891 1401 5160130 008 4 204 200,00

183 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

Реализация государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального района края

Фонд финансовой поддержки 891 1401 5160110 008 6 705 300,00

184 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 1403 14 172 740,00

185 Прочие межбюджетные трансферты общего характера Прочие межбюджетные трансферты на решение вопросов 
поселений муниципального района

Иные межбюджетные трансферты 891 1403 5210610 017 14 172 740,00

186 Муниципальное учреждение «Управления строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства»

899 19 777 344,31

187 Коммунальное хозяйство 899 0502 11 446 373,31

188 Коммунальное хозяйство Закон края «О наделении органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов края от-
дельными государственными полномочиями Красноярского 
края по реализации временных мер поддержки населения в 
целях обеспечения доступности  коммунальных услуг»

Субсидии юридическим лицам 899 0502 8160000 006 9 114 900,00

189 Коммунальное хозяйство Организация в границах поселений тепло-, водоснабжения 
населения и водоотведения

Выполнение функций органами местного само-
управления

899 0502 9230605 500 2 240 324,31

190 Коммунальное хозяйство Софинансирование за счет средств местного бюджета 
мероприятий Закона края «О наделении органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных 
районов края отдельными государственными полномочи-
ями Красноярского края по реализации временных мер 
поддержки населения в целях обеспечения доступности  
коммунальных услуг» (водоснабжение и водоотведение)

Субсидии юридическим лицам 899 0502 3510302 006 11 149,00

191 Коммунальное хозяйство Софинансирование за счет средств местного бюджета 
мероприятий Закона края «О наделении органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных 
районов края отдельными государственными полномочи-
ями Красноярского края по реализации временных мер 
поддержки населения в целях обеспечения доступности  
коммунальных услуг» (теплоснабжение)

Субсидии юридическим лицам 899 0502 3510202 006 80 000,00

192 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 0505 8 035 200,00

193 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями 899 0505 0029900 001 8 035 200,00

194 Социальное обеспечение населения 899 1003 295 771,00

195 Социальное обеспечение населения Закон края «О наделении органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов края от-
дельными государственными полномочиями Красноярского 
края по реализации временных мер поддержки населения в 
целях обеспечения доступности  коммунальных услуг»

Социальные выплаты 899 1003 8160000 005 287 100,00

196 Социальное обеспечение населения Софинансирование за счет средств местного бюджета 
мероприятий Закона края «О наделении органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных 
районов края отдельными государственными полномочи-
ями Красноярского края по реализации временных мер 
поддержки населения в целях обеспечения доступности  
коммунальных услуг» (выплаты населению)

Социальные выплаты 899 1003 9220102 005 8 671,00

Всего 470 677 527,85
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Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и Краевых  Законов на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

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

 2013 год  2014 год 2015 год

1 2 3 4

Управление образования администрации Ачинского района, всего  138 542 500,00  140 649 600,00  141 372 200,00 

в том числе:

субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации, устанавливающим порядок предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
вательных учреждений, и постановлением Правительства Красноярского края, устанавливающим порядок предоставления бюджетам муниципальных образований края субвенций на выплату денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений

 163 000,00  163 000,00  163 000,00 

субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций   классного  руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлени-
ем  Правительства РФ, устанавливающим порядок предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, и постановлением 
Правительства Красноярского края, устанавливающим порядок предоставления бюджетам муниципальных образований края субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя, в 2010 году и плановом периоде 2011-2012 годов

 2 445 000,00  -    -   

субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразователь-
ные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от  10 июля 1992 
года № 3266-1 «Об образовании» 

 124 584 100,00  129 963 900,00  130 180 500,00 

субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы» 

 7 180 800,00  7 540 300,00  7 917 300,00 

субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»

 593 900,00  620 100,00  631 200,00 

субсидии на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку  815 100,00  855 900,00  898 700,00 

субсидии на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муни-
ципальные загородные оздоровительные лагеря

 604 300,00  634 900,00  666 500,00 

субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» 

 830 000,00  871 500,00  915 000,00 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, без учета рас-
ходов на доставку

 813 700,00  854 400,00  897 100,00 

Доставка компенсационных выплат родителям за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  16 300,00  17 100,00  17 900,00 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

 1 326 300,00  -    -   

Администрация Ачинского района, всего  10 249 470,00  6 308 900,00  6 465 300,00 

в том числе:

субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4269 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания» 

 582 000,00  582 000,00  598 800,00 

субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

 429 800,00  447 800,00  450 300,00 

субвенции 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» 

 2 271 500,00  2 366 300,00  2 384 800,00 

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет  20 300,00  20 400,00  20 400,00 

Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства  2 251 200,00  2 345 900,00  2 364 400,00 

Осуществление государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории Красноярского края муниципальными учреждениями, за исключением расходов, осуществляе-
мых через систему обязательного медицинского страхования

 2 881 000,00  -    -   

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и  детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений  1 566 000,00  1 185 700,00  869 900,00 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения, за счет средств краевого бюджета

 1 446 200,00  1 186 400,00  1 620 800,00 

межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета  105 970,00  106 000,00  106 000,00 

субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  434 700,00  434 700,00  434 700,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы  145 300,00  -    -   

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Краснояр-
ском крае» на 2013-2015 годы

 387 000,00  -    -   

Управление социальной защиты населения Ачинского района, всего  88 505 065,00  93 951 800,00  100 291 200,00 

в том числе:



№ 4           11 марта  2013 г. 13ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

«Субвенции бюджетам муниципальных образований края 
на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный 
донор СССР», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»»

 780 000,00  819 000,00  860 000,00 

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года     № 17-4273 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка» в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов 

 6 432 900,00  6 754 400,00  7 092 500,00 

Ежемесячное пособие на ребенка  6 345 300,00  6 662 500,00  6 996 000,00 

Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка  87 600,00  91 900,00  96 500,00 

Субвенций бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации страховых премий по до-
говору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1  Закона края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, установленных законодательством Российской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 7 769 100,00  8 154 400,00  8 718 300,00 

Субвенции 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  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов

 816 000,00  856 800,00  899 700,00 

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий  801 800,00  841 900,00  884 100,00 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат  14 200,00  14 900,00  15 600,00 

Субвенций бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 13 629 700,00  15 265 400,00  17 096 900,00 

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг  реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, за счет средств 
краевого бюджета  

 1 407 600,00  1 576 600,00  1 765 700,00 

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий, за счет средств краевого бюджета

 21 000,00  23 500,00  26 300,00 

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключением реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий,  лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны,  ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 
год 

 6 677 600,00  7 478 900,00  8 376 000,00 

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключением ветеранов труда и граждан, приравнен-
ных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,  лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны

 123 000,00  137 500,00  153 500,00 

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг  ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года  5 207 100,00  5 831 900,00  6 531 800,00 

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года  90 000,00  101 000,00  113 500,00 

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исклю-
чая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 

 100 400,00  112 500,00  126 000,00 

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны 

 3 000,00  3 500,00  4 100,00 

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, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления Красноярского края государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения» 

 6 965 600,00  7 823 000,00  8 665 200,00 

Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов  6 844 500,00  7 686 900,00  8 514 500,00 

Доставка субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов  121 100,00  136 100,00  150 700,00 

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 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения»

 7 788 400,00  8 205 900,00  8 638 400,00 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих  3 755 500,00  3 970 500,00  4 190 400,00 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года  3 773 100,00  3 962 100,00  4 160 700,00 

Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных террито-
риях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

 124 300,00  130 600,00  137 100,00 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда  и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года   60 000,00  63 200,00  66 600,00 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 

 4 200,00  4 500,00  4 800,00 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат  ветеранам труда края, пенсионерам,  родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, предусмотренных Законом края  «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»

 71 300,00  75 000,00  78 800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 110 500,00  116 000,00  121 900,00 

Ежемесячная денежная выплата  108 600,00  114 000,00  119 800,00 

Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

 1 900,00  2 000,00  2 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педаго-
гическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 
статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения» 

 8 744 200,00  9 793 500,00  10 968 800,00 

Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

 8 592 100,00  9 623 200,00  10 778 000,00 

Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию,  краевых госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

 152 100,00  170 300,00  190 800,00 

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  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»

 557 500,00  585 600,00  614 800,00 

Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста  455 900,00  478 700,00  502 700,00 

Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды  65 000,00  68 300,00  71 700,00 

Ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского 
края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста

 1 300,00  1 300,00  1 300,00 

Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной 
карты, единой социальной карты Красноярского края для проезда детей школьного возраста, ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды, компенсации стои-
мости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца

 9 700,00  10 200,00  10 700,00 

Оздоровление и обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно  500,00  700,00  700,00 

Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно  25 100,00  26 400,00  27 700,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона 
края  «О наделении органов местного самоуправления Красноярского края государственными полномочиями по социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 340 900,00  358 000,00  375 900,00 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О социальной поддержке 
инвалидов»

 5 900,00  6 200,00  6 500,00 

Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно  12 600,00  13 300,00  13 900,00 

Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому  322 400,00  338 500,00  355 500,00 

субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению» в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов 

 241 200,00  251 600,00  262 500,00 

Социальное пособие на погребение  204 000,00  214 200,00  224 900,00 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению  33 600,00  33 600,00  33 600,00 

Доставка и пересылка социального пособия на погребение  3 600,00  3 800,00  4 000,00 

Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей»  22 565,00  23 600,00  24 800,00 

Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию  3 165,00  3 300,00  3 500,00 

Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию  19 000,00  19 900,00  20 900,00 

Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию и ежемесячных денежных выплат членам семей отдельных категорий 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию

 400,00  400,00  400,00 

Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае»  33 900,00  35 600,00  37 300,00 

Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и об-
ратно

 33 300,00  35 000,00  36 700,00 

Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда  600,00  600,00  600,00 

субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию единовременной 
адресной материальной помощи на ремонт жилья одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет на 2011-2013 годы» в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов

 213 700,00  -    -   

Материальная помощь на ремонт жилья  210 000,00  -    -   

Доставка и пересылка материальной помощи на ремонт жилья  3 700,00  -    -   

субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию единовременной 
адресной материальной помощи в соответствии с долгосрочной целевой программой «Социальная поддержка населения Красноярского края» на 2011-2013 годы»  в 2011 году и плановом периоде 2012-
2013 годов 

 625 300,00  -    -   

Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации  282 900,00  -    -   

Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, а также семьям граждан пожилого возраста, в составе которых 
отсутствуют трудоспособные граждане, на ремонт жилого помещения

 85 200,00  -    -   

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.03.2013 № ВН-229Р
Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и Краевых  Законов на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов



№ 4           11 марта  2013 г.14 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки  246 300,00  -    -   

Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи  10 900,00  -    -   

субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года  № 4-1092 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 
1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного 
учреждения» в 2011-2012 годах 

 16 252 500,00  17 065 500,00  17 918 800,00 

Компенсационная выплата родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено 
место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное учреж-
дение) или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения

 15 969 900,00  16 768 800,00  17 607 200,00 

Доставка компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предо-
ставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образователь-
ное учреждение) или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения

 282 600,00  296 700,00  311 600,00 

субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по орга-
низации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 4 823 600,00  5 008 600,00  5 058 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и социального обслуживания населения»

 12 354 500,00  12 831 900,00  12 933 500,00 

Муниципальное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего  9 402 000,00  9 936 000,00  10 734 200,00 

в том числе:

Реализация отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края при предоставлении коммунальных услуг и части раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги

 9 402 000,00  9 936 000,00  10 734 200,00 

ВСЕГО  246 699 035,00  250 846 300,00  258 862 900,00 

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.03.2013 № ВН-229Р
Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и Краевых  Законов на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Наименование муниципального образования  и наименование  субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей

 2013 год  2014 год  2015 год

1 2 3 4

Белоярский сельский совет  469 690,00  99 128,00  99 187,00 

в том числе:

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

 90 044,00  92 328,00  92 287,00 

Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 6 600,00  6 800,00  6 900,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 
октября 2011 года № 628-п

 278 000,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 90 520,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  4 526,00  -   

Горный сельский совет  451 972,00  100 428,00  100 487,00 

в том числе:

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

 90 044,00  92 328,00  92 287,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 7 800,00  8 100,00  8 200,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 
октября 2011 года № 628-п

 254 000,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 95 360,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  4 768,00  -   

Ключинский сельский совет  827 105,50  333 988,00  334 085,00 

в том числе:

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

 225 111,00  230 821,00  230 718,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 12 000,00  12 500,00  12 700,00 

субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  90 667,00  90 667,00  90 667,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 
октября 2011 года № 628-п

 336 000,00  -    -   

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 155 550,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  7 777,50  -   

Лапшихинский сельский совет  301 747,00  105 537,00  105 513,00 

в том числе:

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

 56 280,00  57 704,00  57 680,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 2 400,00  2 500,00  2 500,00 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  45 333,00  45 333,00  45 333,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 
октября 2011 года № 628-п

 163 000,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 33 080,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  1 654,00  -   

Малиновский сельский совет  600 837,50  266 488,00  266 485,00 

в том числе:

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

 225 111,00  230 821,00  230 718,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 12 500,00  13 000,00  13 100,00 

субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  22 667,00  22 667,00  22 667,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 
октября 2011 года № 628-п

 169 000,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 163 390,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  8 169,50  -   

Преображенский сельский совет  3 382 525,50  284 554,00  284 551,00 

в том числе:

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

 225 111,00  230 821,00  230 718,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 8 100,00  8 400,00  8 500,00 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  45 333,00  45 333,00  45 333,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красноярского края на  2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 9 ноября 2010 года № 538-п

 2 464 300,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 
октября 2011 года № 628-п

 521 000,00  -    -   

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 113 030,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  5 651,50  -   

Причулымский сельский совет  669 481,00  98 528,00  98 487,00 

в том числе:

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

 90 044,00  92 328,00  92 287,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 5 900,00  6 200,00  6 200,00 

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.03.2013 № ВН-229Р
Приложение 13 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета  на реализацию  Федеральных и Краевых  Законов  на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении на праве 
аренды земельного участка для размещения антенной опоры сотовой связи с телекоммуникационным контейнером из 
категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 100 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Белый Яр, в 115 
м. севернее от жилого дома № 28 А, по ул. Трактовая.

 По всем интересующим вопросам обращаться в Администрацию Ачинского района по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 
этаж 12 кабинет 12.1, телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 кабинет 10.2, телефон: 8 (39151) 6 02 18.

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о возможном предоставлении на праве 
аренды земельного  участка из категории земель земли сельскохозяйственного назначения, ориентировочной площадью 
108078 кв.м., для разведки и добычи песка, гравия по адресу: Ачинский район, в  4,9 км. на северо-запад от г. Ачинска.

По всем интересующим вопросам обращаться в Администрацию Ачинского района по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 
этаж 12 кабинет 12.1, телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 кабинет 10.2, телефон: 8 (39151) 6 02 18.
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Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.03.2013 № ВН-229Р

Приложение 13 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета  на реализацию  Федеральных и Краевых  Законов  на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 
октября 2011 года № 628-п

 477 000,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 91 940,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  4 597,00  -   

Тарутинский сельский совет  845 983,00  352 354,00  352 351,00 

в том числе:

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

 225 111,00  230 821,00  230 718,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 7 900,00  8 200,00  8 300,00 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  113 333,00  113 333,00  113 333,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 
октября 2011 года № 628-п

 374 500,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 119 180,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  5 959,00  -   

Ястребовский сельский совет  540 833,50  121 595,00  121 654,00 

в том числе:

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

 90 044,00  92 328,00  92 287,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 6 400,00  6 600,00  6 700,00 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  22 667,00  22 667,00  22 667,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 
октября 2011 года № 628-п

 332 000,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 85 450,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  4 272,50  -   

ВСЕГО  8 090 175,00  1 762 600,00  1 762 800,00 

Администрация Ачинского района, сообщает об итогах продажи объектов муниципального имущества посредством публичного предложения, в 
составе нежилого здания и земельного участка.

В соответствии с информационным сообщением о продаже объектов муниципального имущества посредством публичного предложения, 
в составе нежилого здания и земельного участка, утвержденным Постановлением Администрации Ачинского района от 24.12.2012 г. № 1340-П «О 
продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, в составе нежилого здания и земельного участка» (опубликованном в 
газете «Уголок России» № 29 от 24.12.2012 г., и размещенном на официальных сайтах в сети Интернет http: //www.torgi.gov.ru; http: //www.ach-rajon.ru) 
проведена продажа муниципального имущества посредством публичного предложения:

Предмет приватизации (далее – объекты муниципального имущества) - Лот № 1:

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес объекта Площадь (кв.м.)

1. Нежилое здание, назначение – гаражное, Условный номер 
24:02:000000:3750, (далее – нежилое здание)

Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, с. Ястребово, ул. Кирова, зд. 76

631,20 кв.м.

2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения нежилого здания для 
хранения сельскохозяйственной техники, кадастровым номером 
24:02:6801006:92, (далее – земельный участок)

Красноярский край, Ачинский район, с. 
Ястребово, Кирова,76

9678 кв.м.

Победителем продажи объектов муниципального имущества посредством публичного предложения, в составе нежилого здания и земельного 
участка определен Ушаков Александр Алексеевич с заявленной ценой 414 755 (четыреста четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 12 
копеек.

Об утверждении графика  назначения и выплаты мер социальной поддержки на 
оплату приобретения и доставки твердого топлива отдельным (льготным) кате-
гориям граждан

1. В целях соблюдения норм ст. 14 Закона края № 13-2804 и ст. 5 Закона края № 10-4691 
для назначения и выплаты на 2013 год мер социальной поддержки на оплату  приобретения 
и доставки твердого топлива отдельным (льготным) категориям граждан, имеющим регистра-
цию на территории Ачинского района,  без истребования повторных заявлений,  утвердить:

-  График назначения и выплаты мер социальной поддержки на оплату  приобретения и 
доставки твердого топлива отдельным (льготным) категориям граждан, имеющим регистра-
цию на территории Ачинского района,  без истребования повторных заявлений (далее по тек-
сту «График»), в разрезе населенных пунктов согласно Приложению № 2 к данному приказу;

2. Опубликовать в районной газете «Уголок России» Памятку получателям  мер соци-
альной поддержки на оплату  приобретения и доставки твердого топлива отдельным (льгот-
ным) категориям граждан о необходимости предоставлять в Управление СЗН Администра-
ции Ачинского района документы (заверенные копии) об изменении состава семьи, смены 
места жительства, правовых оснований владения и пользования жилым помещением (факт 
отторжения права владения путем продажи, дарения), имеющих определяющее значение 
для установления размера мер социальной поддержки, согласно Приложению № 3 к данному 
приказу.    

3. Контроль  выполнения приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня подписания, подлежит согласованию с Главой Админи-

страции района, Главами сельских (поселковых) администраций, Председателем районного 
Совета ветеранов (Приложение №1)  и опубликованию в районной газете «Уголок России».

Руководитель Н.А. АНДРЕЕВА.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

21.01.2013 
№ 1-ОД
г. Ачинск

Приложение № 3 к приказу № 1-ОД от 21.01.2013 
руководителя Управления СЗН Администрации  Ачинского района

ПАМЯТКА
получателям  мер социальной поддержки на оплату  приобретения и доставки твердого топлива отдельным (льготным) категориям граждан о 
необходимости предоставлять в Управление СЗН Администрации Ачинского района документы (заверенные копии) об изменении правовых 
оснований владения и пользования жилым помещением (факт отторжения права владения путем продажи, дарения), имеющих определяющее 

значение для установления размера мер социальной поддержки

Меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан устанавливаются на периоды инвалидности, 
трудовых отношений, либо бессрочно. 

Для назначения в установленном периоде единовременной, из расчета на год, меры социальной поддержки (далее по тексту МСП) на оплату приоб-
ретения и доставки твердого топлива учитываются отдельные документы, подтверждающие состав семьи, общую площадь жилого помещения, изменение 
права на владение жилым помещением, имеющие определяющее значение для установления размера МСП.    

В целях соблюдения вышеуказанных норм краевого законодательства Управление СЗН Администрации Ачинского района ежемесячно без привлече-
ния получателей МСП отрабатывает данные:

-  территориального отдела ЗАГС  об умерших  гражданах Ачинского района.
Получатели МСП лично или через законных представителей, или через социальных работников обязаны представлять документы, подтверждающие 

состав семьи, общую площадь жилого помещения, изменение правовых оснований владения и пользования жилым помещением (факт отторжения права 
владения путем продажи, дарения).

С 28.01.2013 года стоимость на твердое топливо по Ачинскому району – уголь, реализуемое гражданам, составляет 1143,61 за 1 тонну по Постанов-
лению Правительства Красноярского края от 27.12.2012 № 729-П. 

Кадастровый инженер Завьялова Галина Борисовна, квалификационный аттестат 24-11-427, контактный телефон 8(391)51-7-21-41 почтовый 
адрес: г.Ачинск, ул.Назарова, 28а, E-mail: ATLAS-01@yandex.ru,  проводит кадастровые работы в отношении земельного участка по адресу Красно-
ярский край, Ачинский район, д. Зерцалы, ул.Береговая, 82,1, заказчик работ Бессонов В.П. ул.Гагарина, д. 38, кВ. 39, тел. 89135809899. Настоящим 
объявлением извещаем правообладателей смежных земельных участков с кадастровым номером 24:02:6303001:1 д. Зерцалы, ул.Береговая, 82-2,  о 
проведении собрания по согласованию границ  которое состоится   9 апреля 2013г.  в 10-00 часов по адресу Красноярский край, г.Ачинск, ул.Назарова, 
28а, офис 60,  по этому же адресу  с 11 марта 2013г   по 9 апреля 2013г  можно ознакомиться с проектом межевого плана, а так же направить обо-
снованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, часы работы  
понедельник- пятница с 8-12 с 13-17.

О внесении изменений в постановление от 28.06.2011 № 468-П «Об утверждении 
Примерного положения  об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных образовательных учреждений Ачинского района»  

В целях реализации инициативы Губернатора Красноярского края по переводу с 
01.07.2012 дошкольных образовательных учреждений на новую систему оплаты труда  и 
в соответствии с пунктом 1 части 2 ст. 31 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием  правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление от 28.06.2011 № 468-П «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
образовательных учреждений Ачинского района» следующие изменения:

Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных образовательных учреждений Ачинского района (далее - Примерное положение):

в разделе II «Порядок и условия оплаты труда работников»:
в абзаце втором пункта 2.4 Примерного положения:
слова «оклада (должностного оклада), ставки заработной платы» заменить словами 

«части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (рассчитанного за час 
работы)».

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Об определении результатов дополнительных выборов депутата 
Ачинского районного Совета депутатов четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 

В соответствии со ст.54 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», территориальная избирательная комиссия 
Ачинского района  РЕШИЛА: 

1. Признать дополнительные выборы депутата Ачинского районного Совета депутатов 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 состоявшимися и 
действительными. 

2. Утвердить протокол территориальной избирательной  комиссии Ачинского 
района по результатам дополнительных выборов депутата Ачинского районного Совета 
депутатов по одномандатному избирательному округу № 7 «10» марта 2013года в 21 
часов 50 минут.

3. Признать избранным депутатом Ачинского районного Совета депутатов четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Куронена Сергея Александровича, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Уголок России».
Председатель комиссии В.Н. САХАРОВ.
Секретарь комиссии Н.А. ШКУРАТОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

10.03.2013 
№ 55/543
г. Ачинск

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

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Ключи, на перекрестке ул. Строителей на и ул. Ломоносова.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Ключи, ул. Гоголя в  районе совхозной столовой.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Улуй.

для садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориентировочной площадью 1184 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
садовое общество «Весна», ул. Картофельная, участок № 13.

для садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориентировочной площадью 975 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
садовое общество «Весна», ул. Картофельная, 15 А.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Белый Яр, ул. Цветочная, 14.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Причулымский, ул. Северная, 20.

для ведения личного подсобного хозяйства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, д. Саросека. 

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, с. Преображенка, ул. Южная, 11.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, с. Преображенка, ул. Южная, 13.

По всем интересующим вопросам обращаться в Администрацию Ачинского района по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12.1, 
телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 кабинет 10.2, телефон: 8 (39151) 6 02 18.

Приложение  11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 07.03.2013 № ВН-229Р
Приложение  15 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

Распределение муниципальным образованиям района прочих межбюджетных трансфертов на решение вопросов поселения на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2013 год  2014 год  2015 год

Белоярский сельский совет  379 540,00  394 750,00  394 750,00 

Горный   сельский совет  1 379 540,00  1 660 450,00  1 701 450,00 

Ключинский  сельский совет  644 640,00  1 526 040,00  1 362 040,00 

Лапшихинский сельский совет  2 158 645,00  2 240 675,00  2 260 675,00 

Малиновский  сельский совет  1 038 910,00  1 463 550,00  1 461 550,00 

Преображенский  сельский совет  1 038 140,00  1 552 350,00  1 552 350,00 

Причулымский  сельский совет  2 750 205,00  2 230 875,00  2 236 875,00 

Тарутинский  сельский совет  2 243 940,00  2 212 850,00  2 244 550,00 

Ястребовский  сельский совет  2 539 180,00  2 806 180,00  2 878 780,00 

ИТОГО  14 172 740,00  16 087 720,00  16 093 020,00 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2013 
№ 166-П
г. Ачинск
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Настоящий отчет подготовлен в соответ-
ствии с требованиями п. 2 ст. 20 Положения о Ре-
визионной комиссии Ачинского района, утверж-
денного решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 27.09.2012 № 22-180Р и включает 
общие сведения о деятельности Ревизионной 
комиссии Ачинского района (далее – Ревизион-
ная комиссия) в 2012 году, о результатах прове-
денных экспертно-аналитических и контрольных 
мероприятий.

1. Общие сведения и основные итоги ра-
боты. 

В соответствии с планом работы в 2012 году 
проведено 48 мероприятий, из них: 22 контроль-
ных и 26 экспертно-аналитических, в том числе 
16 экспертных заключений на проекты норматив-
ных правовых актов. 

Основные показатели деятельности 
Ревизионной комиссии за 2012 год 

Таблица 1
(тыс.руб.)

№ Показатели 2012

I. Контрольно-ревизионная деятельность

1. Количество проведенных  
проверок 

22

2. Количество проверяемых 
объектов при проведении кон-
трольных мероприятий

26

3. Объем бюджетных средств, 
проверенных  при проведении 
контрольных мероприятий 
(тыс. руб.) 

147 616,0

4. Выявлено нарушений всего 
(тыс. руб.), в том числе:

4.1 нецелевое использование 
бюджетных средств (тыс. руб.)

-

4.2 неэффективное использова-
ние бюджетных средств (тыс. 
руб.)

290,2

4.3 неправомерное использова-
ние бюджетных средств (тыс. 
руб.)

-

4.4 нарушения бюджетного про-
цесса (кол-во случаев)

8

4.5 нарушения учета и отчетности 
(кол-во случаев)

28

4.6 прочие нарушения и недостат-
ки (кол-во случаев)

10

II. Экспертно-аналитическая деятельность

1. Экспертные заключения, все-
го, в том числе:

26

1.1 по проектам нормативных 
правовых актов ОМС

12

1.2 в рамках экспертизы проектов 
бюджета

10

1.3 в рамках экспертизы испол-
нения районного бюджета за 
2012 год

4

      
2. Результаты деятельности Ревизион-

ной комиссии в форме текущего контроля за 
исполнением бюджета.

2.1. Проверка законности использования 
бюджетных средств выделенных в 2011 году на 
финансирование доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих Лапшихинского сельсовета. 

Решением Лапшихинского сельского Совета 
депутатов от 24.12.2010 № 1-9Р «О бюджете Лап-
шихинского сельсовета на 2011 год и плановый 
период 2012-2013 годы» установлена сумма рас-
ходов на выплату ежемесячной дополнительной 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
за счет средств бюджета Лапшихинского сельсо-
вета в размере 18 000 рублей. 

Решением Лапшихинского сельского Совета 
депутатов от 19.12.2011 № 8-20Р «О внесении из-
менений и дополнений в решение сельского Со-
вета депутатов от 24.12.2010 № 1-9Р «О бюджете 
Лапшихинского сельсовета на 2011 год и плано-
вый период 2012-2013 годы» сумма расходов на 
выплату дополнительной пенсии муниципальным 
служащим Лапшихинского сельсовета установле-
на в размере  30 818,24 рублей. 

По сравнению с изначально утвержденной 
суммой расходы на выплату пенсии за выслугу 
лет увеличилась на 12 818,24 рублей (или на 
71,2%).  

В 2011 году по сравнению с 2010-м годом 
расходы по выплате дополнительной пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим Лапши-
хинского сельсовета увеличились на 19 961,10 
рублей (или на 183,8%) (в 2010 году данные рас-
ходы составили – 10 857,14 рублей). 

Увеличение расходов произошло в связи с 
увеличением количества граждан получающих 
пенсию за выслугу лет (в 2010 году – 1 человек, в 
2011 году – 2 человека), а так же с повышением 
размера должностных окладов (которые влияют 
на сумму пенсии за выслугу лет). 

Исполнение расходов по выплате дополни-
тельной пенсии за выслугу лет  муниципальным 

служащим Лапшихинского сельсовета в 2011 году 
составило в сумме 30 818,24 рублей (или 100%).  

В ходе проверки правильности начисления 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Лапшихинского сельсовета нарушений не уста-
новлено. Арифметических ошибок не выявлено. 
Расчеты произведены в соответствии с нормами 
действующего законодательства. 

2.2. Проверка целевого и эффективного ис-
пользования бюджетных средств, выделенных на 
реализацию долгосрочной целевой программы 
«Об энергосбережении и повышении энергети-
ческой эффективности на территории Ачинского 
района» на 2010-2012 годы. 

Решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 20.12.2010 № 7-55Р «О районном 
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов» на реализацию программных меро-
приятий в 2011 году предусмотрены бюджетные 
средства в размере 2 256,0 тыс. рублей.

Решением Ачинского районного Совета де-
путатов 16.12.2011 № 15-131Р «О внесении из-
менений в решение Ачинского районного Совета 
депутатов от 20.12.2010 № 7-55Р «О районном 
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов» размер бюджетных средств на 
реализацию программных мероприятий в 2011 
году был увеличен на 1 592,8 тыс. рублей (или на 
70,6%) и составил -  3 848,8 тыс. рублей.

В 2011 году Программой предусмотрено 
финансирование на реализацию мероприятий в 
размере 10 527,7 тыс. рублей, фактически выде-
лено - 3 846,9 тыс. рублей, что на 6 680,8 тыс. 
рублей (или  на 63,5%) меньше финансирования 
заложенного Программой. 

В 2011 году из районного бюджета на реа-
лизацию Программных мероприятий  выделено 
- 3 846,9 тыс. рублей, что составило 99,95% от 
средств, предусмотренных решением о районном 
бюджете.

За счет реализации мероприятий програм-
мы установлены приборы учета тепловой энергии 
в 15-ти муниципальных учреждениях, произведе-
ны замены окон, приобретены энергосберегаю-
щие лампы.

Проверкой установлено:
Нарушение п. 2 ст. 179 Бюджетного кодек-

са РФ, п.2 ст. 25 Положения о бюджетном про-
цессе (решение районного Совета депутатов 
от 29.04.2011 № 10-82Р) в части несоблюдения 
требований по разработке долгосрочной целевой 
программы, а именно несвоевременное утверж-
дение Программы. 

Нарушение п. 2 ст. 25 Положения о бюджет-
ном процессе (решение районного Совета депу-
татов от 29.04.2011 № 10-82Р), в части неполного 
финансирования программных мероприятий. 

2.3. Проверка организации финансирова-
ния, целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных в 2011 году на 
реализацию долгосрочной целевой программы 
«Развитие земельно-имущественных отношений 
в Ачинском районе» на 2011-2013 годы. 

Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию Программы в 2011 году утвержден район-
ным бюджетом в сумме 1 424,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов составило в сумме 1 
424,7 тыс. рублей или 100% от объема утверж-
денных бюджетных ассигнований и 101% от пер-
воначально утвержденной суммы расходов.  

Проверкой установлено:
- нарушение ст. 38 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 10.07.2012)  «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и п.4 ст. 15 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований» 
в части непредставления отделом земельных 
и имущественных отношений Администрации 
Ачинского района Ревизионной комиссии запра-
шиваемой информации. 

- нарушение п.3 ст. 179 Бюджетного кодекса 
РФ, в части изменения в течение финансового 
года объема бюджетных средств выделенных на 
реализацию Программы (в результате внесенных  
в 2011 году изменений в Программу).

 2.4. Правомерность и эффективность ис-
пользования бюджетных средств выделенных в 
2011 году на компенсацию выпадающих доходов 
организаций коммунального комплекса, в связи с 
применением регулируемых тарифов (по Согла-
шению со Счетной палатой Красноярского края 
от 25.07.2012).

Решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 20.12.2010 №7-55Р «О районном 
бюджете на 2011 год плановый период 2012-2013 
годов» МКУ «Управление строительства и ЖКХ» 
Ачинского района предусмотрены ассигнования 
из местного бюджета на предоставление субси-
дии на реализацию мероприятий по установле-
нию предельных индексов изменения размера 
платы граждан за жилое помещение и предель-
ных индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги в 2011 году в сумме 8 
875,0 тыс. рублей. 

Проверка законности использования бюд-

жетных средств МКУ «Управление строительства 
и ЖКХ» Ачинского района показала:

Бюджетные обязательства соответствуют 
требованиям Бюджетного кодекса РФ (ст.65,86 в 
части расходных обязательств ст. 78).   

2.5. Проверка объектов ЖКХ (выборочно) в 
части целенаправленности и эффективности ис-
пользования бюджетных средств, направленных 
на модернизацию, реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. 

В ходе контрольного мероприятия обследо-
ваны два объекта коммунальной инфраструкту-
ры: капитальный ремонт системы водоснабже-
ния с установкой модульной насосной станции 
п. Тарутино, квартал Заводской и  капитальный 
ремонт тепловой сети п. Малиновка ул. Молодеж-
ная-1. 

Представление об устранении нарушений 
по данному контрольному мероприятию обжа-
луется МКУ «Управление строительства и ЖКХ» 
Ачинского района в  Арбитражном суде Красно-
ярского края.

3. Результаты экспертно-аналитической 
деятельности.

В 2012 году в рамках экспертизы проектов 
бюджета Ревизионной комиссией дано  10 заклю-
чений, из них:

- по проекту решения «О районном бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» 
- 1 заключение;

- по проекту решений сельских поселений 
«О сельском бюджете на 2013 год и плановый пе-
риод 2014-2015 годов» - 9 заключений. 

3.1. Последующий контроль
Ревизионной комиссией подготовлено за-

ключение на проект решения «Об исполнении  
районного бюджета за 2011 год».

По результатам внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств за 2011 год  установлены сле-
дующие нарушения и недостатки:

1. Неэффективное расходование бюджет-
ных средств: 

1.1.  Переплата во внебюджетные фонды 
(Управление образования – 38,6 тыс. рублей).

1.2. Переплата по больничным листам в 
Фонд социального страхования (МКУ «УС и ЖКХ» 
– 7,7 тыс. рублей).

1.3. Предоплата за потребление электро-
энергии, что способствовало образованию де-
биторской задолженности по выданным авансам 
(МБОУ ДОД «Детская школа искусств» – 1,8 тыс. 
рублей).

2. Нарушения учета и отчетности:
2.1. Несвоевременное утверждение учетной 

политики (Администрация Ачинского района, фи-
нансовое управление Администрации Ачинского 
района);

2.2. Нарушение Инструкции о порядке со-
ставления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, ут-
вержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н.

2.3. Нарушены требования п. 2.9. При-
каза Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (ред. от 
08.11.2010) «Об утверждении методических ука-
заний по инвентаризации имущества и финансо-
вых обязательств», в части наличия исправлений 
в инвентаризационных описях основных средств 
(Управление образования).

Установлено нарушение п.2 ст.115 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, выра-
зившееся в отсутствии нормативного правового 
акта Администрации Ачинского района утверж-
дающего устав МКУ «Управление строительства 
и ЖКХ».  

3. Подготовлено 7 заключений на отчеты 
сельсоветов об исполнении сельского бюджета за 
2011 год. Не представили отчеты об исполнении 
сельского бюджета Ключинский и Ястребовский 
сельсоветы. 

Установлены нарушения и недостатки при 
исполнении сельского бюджета:

1. Белоярский сельсовет
1.1. Нарушение ст. 264.1, 283 Бюджетного 

кодекса РФ, приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 
191н «Об утверждении Инструкции о порядке со-
ставления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» - 
бюджетная отчетность не представлена. 

1.2. Нарушение п. 2.9 приказа Минфина РФ 
от 13.06.1995 № 49 (в ред. от 08.11.2010 № 142н) 
«Об утверждении методических указаний по ин-
вентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств», отсутствует отметка о проверке цен, 
таксировки, и подсчета итогов за подписью лиц, 
производивших проверку.   

1.3. Нарушение п.3 ст. 6 Федерального за-
кона от 21.11.1996 № 129–ФЗ (ред. от 28.11.2011) 
«О бухгалтерском учете» учетная политика сель-
совета не утверждена распорядительным доку-
ментом. 

1.4. Нарушение п.3 ст. 264.1 Бюджетного 
кодекса РФ, выразившееся в непредставлении 
пояснительной записки к отчету об исполнении 
сельского бюджета за 2011 год.

2. Горный сельсовет
2.1. Нарушение Инструкции о порядке со-

ставления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, ут-
вержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191-н.

2.2. Нарушение приказа Минфина РФ от 
13.06.1995 № 49 (в ред. от 08.11.2010 № 142н) 
«Об утверждении методических указаний по ин-
вентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств», в части несоответствия форм инвента-
ризационных описей. 

2.3. Неэффективное использование бюд-
жетных средств, выразившееся в перечислении 
авансовых платежей во внебюджетные фонды в 
сумме 27,03 тыс. рублей.

3. Лапшихинский сельсовет
3.1. Нарушение Инструкции о порядке со-

ставления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, ут-
вержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191-н.

3.2. Нарушение приказа Минфина РФ от 
13.06.1995 № 49 (в ред. от 08.11.2010 № 142н) 
«Об утверждении методических указаний по ин-
вентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств».

3.3. Неэффективное использование бюд-
жетных средств, выразившееся в перечислении 
авансовых платежей во внебюджетные фонды в 
сумме 36,0 тыс. рублей.

4. Малиновский сельсовет
4.1. Нарушение п. 2 ст. 264.4. Бюджетного 

кодекса РФ, в части отсутствия порядка прове-
дения внешней проверки годового отчета об ис-
полнении бюджета. 

4.2. Нарушение  п.4 ст.6 Федерального зако-
на № 129-ФЗ от 21.11.1996 (в ред. от 28.11.2011) 
«О бухгалтерском учете», а так же в нарушение 
требований установленных приказом Минфина 
от 06.10.2008 № 106н (в ред. от 08.11.2010 № 
144н) «Об утверждении положений по бухгалтер-
скому учету», в части несвоевременного утверж-
дения учетной политики сельсовета.  

4.3. Нарушение Инструкции о порядке со-
ставления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, ут-
вержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191-н.

4.4. Неэффективное использование бюд-
жетных средств в сумме 133,6 тыс. рублей, выра-
зившееся в перечислении предоплаты за аренду 
земли - 132,1  тыс. рублей и переплаты во вне-
бюджетные фонды - 1,5 тыс. рублей. 

5. Преображенский сельсовет
5.1. Нарушение приказа Минфина РФ от 

13.06.1995 № 49 (в ред. от 08.11.2010 № 142н) 
«Об утверждении методических указаний по ин-
вентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств».

5.2. Неэффективное использование бюд-
жетных средств в сумме 28,7 тыс. рублей, выра-
зившееся в перечислении авансовых платежей 
во внебюджетные фонды - 10,6 тыс. рублей, 
предоплаты ФГУП «БТИ» - 7,6 тыс. рублей и ООО 
«ТрансПром Сервис» - 10,5 тыс. рублей. 

6. Причулымский сельсовет
6.1. Нарушение Инструкции о порядке со-

ставления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, ут-
вержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191-н.

6.2. Нарушение п. 2.9. приказа Минфина 
РФ от 13.06.1995 № 49 (в ред. от 08.11.2010 № 
142н) «Об утверждении методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств».

6.3. Неэффективное использование бюд-
жетных средств в сумме 7,1 тыс. рублей, выра-
зившееся в виде переплаты по налоговым пла-
тежам. 

7.  Тарутинский сельсовет
7.1. Нарушение п.4 ст.6 Федерального зако-

на от 21.11.1996 № 129-ФЗ (в ред. от 28.11.2011) 
«О бухгалтерском учете», в части несвоевремен-
ного утверждения учетной политики сельсовета.   

7.2. Нарушение Инструкции о порядке со-
ставления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, ут-
вержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191-н, 

7.3. Нарушение Федерального закона от 
21.11.1996 № 129-ФЗ (в ред. от 28.11.2011) «О 
бухгалтерском учете», не представлена провер-
ке Главная книга администрации Тарутинского 
сельсовета. 

7.4. Нарушение приказа Минфина РФ от 
13.06.1995 № 49 (в ред. от 08.11.2010 № 142н) 
«Об утверждении методических указаний по ин-
вентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств», а именно: 

• отсутствует распорядительный документ 
на проведение инвентаризации, а также о созда-

нии инвентаризационной комиссии;
• в описях отсутствует числовой показатель 

порядковых номеров материальных ценностей 
на каждой странице и общий итог количества в 
натуральных показателях, записанных на данной 
странице;

• в описях частично отсутствуют подписи ма-
териально - ответственного лица, председателя 
комиссии, имеются некорректные исправления.   

3.2. Подготовка иных заключений на про-
екты решений  районного Совета депутатов:

Ревизионной комиссией за отчетный период 
составлено 16 заключений на проекты решений 
районного Совета депутатов, касающихся бюд-
жетного законодательства, в том числе:

- о внесении изменений в решение Ачин-
ского районного Совета депутатов от 30.03.2012 
№ 17-145Р «Об утверждении Положения о при-
своении звания «Почетный гражданин Ачинского 
района»;

- об отчете, о выполнении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального иму-
щества Ачинского района за 2011 год;

- о внесении изменений в решение Ачинско-
го районного Совета депутатов от 20.12.2010 № 
7-53Р «Об утверждении структуры Администра-
ции Ачинского района»;

- о принятии в муниципальную собствен-
ность транспортного средства;

- о внесении изменений в решение Ачинско-
го районного Совета депутатов от 28.03.2008 № 
23-180Р «О нормативах формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должност-
ных лиц Ачинского района, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и муни-
ципальных служащих Ачинского района»;

- о внесении изменений в решение Ачинско-
го районного Совета депутатов от 29.12.2004 № 
34-303Р «Об оплате труда работников учрежде-
ний, финансируемых из районного бюджета»;

- об установлении тарифной ставки (оклада) 
первого разряда районной тарифной сетки;

- о внесении изменений в решение Ачин-
ского районного Совета депутатов от 07.11.2008 
№ 27-213Р «О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности на территории Ачинско-
го района»;

- о внесении изменений в решение Ачинско-
го районного Совета депутатов от 15.05.2012 № 
Вн-156Р «Об утверждении Положения о новых 
системах оплаты труда работников муниципаль-
ных и казенных учреждений Ачинского района, 
финансируемых из районного бюджета»;

- об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имуще-
ства в Ачинском районе на 2012 год;

- о внесении изменений в решение Ачинско-
го районного Совета депутатов от 15.05.2012 № 
Вн-156Р «Об утверждении Положения о новых 
системах оплаты труда работников муниципаль-
ных и казенных учреждений Ачинского района, 
финансируемых из районного бюджета»;

- об установлении коэффициентов К1 и К2, 
применяемых для расчета годовой суммы аренд-
ной платы за земельные участки и об утвержде-
нии Методики определения размера арендной 
платы за земельные участки, распложенные на 
территории Ачинского района, находящиеся в му-
ниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, при 
предоставлении земельного участка на торгах 
или в случае опубликования информации о нали-
чии сформированных и прошедших кадастровый 
учет земельных участков на 2013 год;

- о внесении изменений в решение Ачинско-
го районного Совета депутатов от 16.12.2011 № 
15-132Р «О районном бюджете на 2012 год и пла-
новый период 2013-2014 годов» -  (4 заключения). 

4. Информационная деятельность, взаи-
модействие с другими контрольными и пра-
воохранительными органами.

Взаимодействие с контрольно-счетными ор-
ганами Красноярского края  осуществлялось по-
средством обмена опытом и информацией.  

При взаимодействии со Счетной палатой 
Красноярского края, на основании Соглашения о 
порядке взаимодействия между Счетной палатой 
Красноярского края и Ачинским районным Сове-
том депутатов от 20.07.2012 проведена совмест-
ная проверка правомерности и эффективности 
использования бюджетных средств, выделенных 
в 2011 году на компенсацию выпадающих до-
ходов организаций коммунального комплекса, в 
связи с применением регулируемых тарифов.

В рамках взаимодействия с правоохрани-
тельными органами, Ревизионной комиссией на-
правляются в Ачинскую межрайонную прокурату-
ру материалы контрольных мероприятий, в ходе 
которых выявлены существенные нарушения 
законодательства и порядка расходования бюд-
жетных средств. Кроме того, заключено Соглаше-
ние об основах взаимодействия между Ачинской 
межрайонной прокуратурой и Ревизионной ко-
миссией Ачинского района от 11.12.2012.

Аудитор Ревизионной комиссии
Ачинского района В.С. КУРОНЕН.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 21.02.2013 № 26-225Р

ОТЧЕТ О РАБОТЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2012 ГОД

Ачинский район на VI Всероссийских зимних 
сельских спортивных играх представляли Га-
лина Дзямко, Татьяна Никишонкова, мастер 

спорта по гиревому спорту, двукратный чемпион Крас-
ноярского края Виталий Стремедловский и кандидат в 
мастера спорта, призёр краевых соревнований, чемпион 
Ачинска Александр Ерёмин.

Наша команда по гиревому спорту впервые и доста-
точно успешно выступила в составе сборной Краснояр-

ского края. Спортсмен из п. Ключи Александр Еремин 
завоевал серебряную медаль. 

Глава администрации района Юрий Сидоров поздравил 
спортсменов от имени главы района Тамары Осиповой и се-
кретаря местного отделения партии «Единая Россия» Вале-
рия Гусарова. «Вдвойне отрадно, что именно наши земляки 
достойно представили Ачинский район на Всероссийских 
соревнованиях. Мы вами гордимся»,- отметил Ю.Сидоров и 
вручил спортсменам почетные грамоты и памятные подарки.

С 3 по 7 марта в г.Раменское Московской области проходил чемпио-
нат России по армспорту среди ветеранов спорта. В соревновани-
ях принимали участие более 40 команд, 325 участников. Ачинский 

район представлял ветеран спорта Александр Коянкин. По сумме баллов в 
борьбе на правой и левой руке наш земляк завоевал второе призовое место.  

Спонсорами поездки Александра Коянкина на соревнования столь вы-
сокого уровня  стали: районный Совет депутатов, член регионального По-
литсовета партии «Единая Россия» от Ачинского района Олег Сидоров, ди-
ректор ООО «Форт пост» Юрий Фридман. 

ÂÅÒÅÐÀÍ ÑÏÎÐÒÀ 
ÑÒÀË ÑÅÐÅÁÐßÍÛÌ ÏÐÈÇÅÐÎÌ

×ÅÑÒÂÎÂÀÍÈÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÇÈÌÍÈÕ
ÑÅËÜÑÊÈÕ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÈÃÐ

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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