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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2013 
№ 1061-П

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры Ачинского района» на 2014 - 2016 
годы, утвержденную постановлением Администрации 
Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П 

В соответствии статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Ачинского района, их 
формировании и реализации», руководствуясь статьями 32, 
34 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культу-
ры Ачинского района» на 2014 - 2016 годы, утвержденную по-
становлением Администрации Ачинского района от 07.10.2013 
№ 878-П, следующие изменения:

1.1 в разделе 1 «Паспорт программы» строку «Соис-
полнители муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» Ачинского района, 
МБУК «Централизованная клубная си-
стема Ачинского района», 
МБУК «Центральная районная библи-
отека»)

1.2 в разделе 1 «Паспорт программы» строку «Инфор-
мация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования по годам реализации 
программы» изложить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению про-
граммы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации програм-
мы

Общий объем финансирования про-
граммы составляет 125 081,22 тыс.
руб., 
в том числе: 
за счет средств краевого бюджета - 20 
849,70 тыс. руб.,
за счет средств районного бюджета - 
101 414,02 тыс. руб., 
за счет средств внебюджетных источ-
ников - 2 817,50 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 40 820,10 тыс.руб., в том 
числе:
краевой бюджет - 6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 32 847,70 тыс. руб., 
внебюджетные источники - 922,50 тыс. 
руб.;
2015 год –  42 172,56 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет -   6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 34 283,16 тыс. руб., 
внебюджетные источники - 939,50 тыс. 
руб.;
2016 год – 42 188,56 тыс. руб., в том 
числе:: 
краевой бюджет - 6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 34 283,16 тыс. руб., 
внебюджетные источники - 955,50 тыс. 
руб.

1.3. абзац двадцать четвертый раздела 3 «Приорите-
ты социально-экономического развития в сфере культуры 
Ачинского района, описание основных целей, задач,  целевых 
индикаторов и показателей результативности Программы» 
исключить;

1.4. в абзаце двадцать седьмом раздела 3 «Приорите-
ты социально-экономического развития в сфере культуры 
Ачинского района, описание основных целей, задач,  целевых 
индикаторов и показателей результативности Программы» 
слово «края» заменить на слово «района»;

1.5. абзацы тридцать третий, тридцать пятый, тридцать 
шестой абзаце раздела 3 «Приоритеты социально-эконо-
мического развития в сфере культуры Ачинского района, 
описание основных целей, задач,  целевых индикаторов и 
показателей результативности Программы» дополнить сло-
восочетанием «при условии дополнительного финансиро-
вания»;

1.6. абзац сорок пятый раздела 3 «Приоритеты социаль-
но-экономического развития в сфере культуры Ачинского рай-
она, описание основных целей, задач,  целевых индикаторов и 
показателей результативности Программы» изложить в следу-
ющей редакции:

«Реализация Программы позволит расширить доступ 
населения района к культурным ценностям, обеспечит под-
держку форм творческой самореализации личности, а при 
дополнительном финансировании позволит обеспечить 
широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, 
активизирует процессы интеграции района в краевое и обще-
российское культурное пространство, создаст условия для 
дальнейшей модернизации деятельности муниципальных 
учреждений культуры и образовательных учреждений в об-
ласти культуры»;

1.7. в абзаце седьмом раздела 4 «Прогноз развития сфе-
ры культуры Ачинского района и прогноз конечных результа-
тов Программы» цифры «272» заменить на цифры «250»;

1.8. абзац двенадцатый раздела 5 «Перечень подпро-
грамм с указанием сроков их реализации и ожидаемых резуль-
татов» исключить;

1.9. абзацы двадцать второй, двадцать восьмой, двад-
цать девятый раздела 5 «Перечень подпрограмм с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых результатов» дополнить 
словосочетанием «при условии дополнительного финансиро-
вания»;

1.10. раздел 5 «Перечень подпрограмм с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых результатов» дополнить 
абзацами тридцать пятым и тридцать шестым следующего 
содержания:

«- модернизация материально-технической базы муни-
ципальных учреждений дополнительного образования детей в 
области культуры:

при условии дополнительного финансирования»;
1.11. раздел 5 «Перечень подпрограмм с указанием 

сроков их реализации и ожидаемых результатов» дополнить 
абзацами пятидесятым и пятьдесят первым следующего со-
держания:

«- повышение уровня комплектования библиотечных 
(книжных) фондов и доступности библиотечных услуг;

при условии дополнительного финансирования»;
1.12. в разделе 6 «Информация о распределении плани-

руемых расходов по Программе» слова «федерального, крае-
вого» исключить;

1.13. в разделе 8 «Механизм реализации отдельных меро-
приятий Программы» абзацы с шестого по девятый исключить;

1.14. приложение №1 к муниципальной программе «Раз-
витие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы изло-
жить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению;

1.15. в Приложение № 2 «Подпрограмма 1 «Сохранение 
культурного наследия»  к  муниципальной программе «Разви-
тие культуры Ачинского района»  на 2014 - 2016 годы внести 

следующие изменения и дополнения:
1.15.1. строки «Исполнители мероприятий подпрограммы, 

главные распорядители бюджетных средств», «Объемы и ис-
точники финансирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы из-
ложить в новой редакции:

Исполнители меро-
приятий подпрограм-
мы, главные распо-
рядители бюджетных 
средств

Администрация Ачинского района 
(МБУК «Центральная районная би-
блиотека») 

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финансиро-
вания по годам реали-
зации подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы за счет средств 
районного бюджета составляет 28 
981,38 тыс.руб., в том числе по го-
дам: 
2014 год – 9 428,5 тыс.руб.,
2015 год – 9 776,44 тыс.руб.,
2016 год – 9 776,44 тыс.руб.

1.15.2. в таблице «Индикаторы и показатели результа-
тивности и их планируемые значения» раздела 2.2 «Основная 
цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, це-
левые индикаторы» цифры «89,5» заменить на цифры «84»;

1.15.3. пункты 2.3.1, 2.3.2 изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств 

являются:
по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы - 

Администрация Ачинского района (Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центральная районная библиотека» 
(далее – МБУК «ЦРБ»).

При условии дополнительного софинанисрования: по 
подпунктам 1.1, 1.2 пункта 1 мероприятий подпрограммы – ад-
министрации Тарутинского и Лапшихинского сельсоветов;

2.3.2. При условии дополнительного софинансирования 
по подпунктам 1.1, 1.2 пункта 1 мероприятий подпрограммы 
выделение средств районного бюджета будет предусмотре-
но  на реализацию  мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия регионального значения на территории 
Тарутинского и Лапшихинского сельсоветов»;

1.15.4. начало абзаца пункта 2.4.4 дополнить словами 
«В случае получения субсидий Тарутинским и Лапшихинским 
сельсоветами»;

1.15.5. абзац третий четвертый и одиннадцатый раздела 
2.5 «Оценка социально-экономической эффективности» ис-
ключить;

1.15.6. абзац пятый раздела 2.5 «Оценка социально-эко-
номической эффективности» изложить в следующей редакции:

«количество посетителей муниципальных библиотек со-
ставит всего 250 тыс. человек, в том числе по годам: в 2014 
году – не менее 83 тыс. человек, в 2015 году – не менее 83,5 
тыс. человек, в 2016 году – не менее 83,5 тыс. человек»;

1.15.7. раздел 2.7 «.Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-
граммы) с указанием источников финансирования» изложить 
в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств районного бюджета, предусмотренных на предостав-
ление субсидий Муниципальному бюджетному учреждению 
культуры «Центральная районная библиотека» на финансовое 
обеспечение выполнение им муниципального задания.  

Общий объем финансирования подпрограммы за счет 
средств районного бюджета составляет 28 981,38 тыс.руб., в 
том числе по годам:

2014 год – 9 428,50 тыс.руб.,
2015 год – 9 776,44 тыс.руб.,
2016 год – 9 776,44 тыс.руб.»;
1.15.8. приложение к подпрограмме 1 «Сохранение куль-

турного наследия» изложить в новой редакции, согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению;

1.16. в Приложение № 3 «Подпрограмма 2 «Поддержка 
народного творчества»  к  муниципальной программе «Разви-
тие культуры Ачинского района»  на 2014 - 2016 годы внести 
следующие изменения и дополнения:

1.16.1. строки «Исполнители мероприятий подпрограммы, 
главные распорядители бюджетных средств», «Объемы и ис-
точники финансирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы», «Цель и задачи подпро-
граммы», «Целевые индикаторы» паспорта подпрограммы из-
ложить в следующей редакции:

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Администрация Ачинского района (МБУК 
«Централизованная клубная система 
Ачинского района»)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – обеспечение доступа населения 
Ачинского района к культурным благам и 
участию в культурной  жизни.
Задачи:
- сохранение и развитие традиционной 
народной культуры;
- поддержка творческих инициатив насе-
ления и организаций культуры (при усло-
вии дополнительного финансирования)

Целевые инди-
каторы

• количество посетителей учреждений 
клубного типа на 1000 жителей;
• число клубных формирований на 1000 
жителей;
 • число участников клубных формирова-
ний на 1000 жителей;
• число участников клубных формиро-
ваний для детей в возрасте до 14 лет 
включительно;
• увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий;
• минимальное число проектов в области 
культуры, реализованных муниципаль-
ными учреждениями (при условии до-
полнительного финансирования)

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од п р о г р ам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы 80 259,92 тыс.руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета - 20 
849,70 тыс. руб.,
за счет средств районного бюджета - 101 
414,02 тыс. руб., 
из них по годам:
2014 год – 26 130,60 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет - 6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 19 115,7,70 тыс. руб., 
2015 год –  27 064,66 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 20 049,76 тыс. руб., 
2016 год – 27 064,66 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет  - 20 049,76 тыс. руб.

1.16.2. раздел 2.1.2 «Поддержка творческих инициатив 
населения и организаций культуры» дополнить абзацем пер-
вым следующего содержания:

«Задача решаема при условии дополнительного финан-
сирования»;

1.16.3. последний абзац раздела 2.1.2 «Поддержка твор-
ческих инициатив населения и организаций культуры» изло-
жить в следующей редакции:

«При условии выделения дополнительного финанси-
рования в целях поддержки творческих инициатив насе-
ления муниципальным учреждениям культуры и образова-
тельным учреждениям в области культуры на реализацию 
социокультурных проектов будет предоставлены субси-
дии»

1.16.4. абзац четвертый раздела 2.2 «Основная цель, 
задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые 
индикаторы» дополнить словами «при условии дополнитель-
ного финансирования»;

1.16.5. последнюю строку таблицы «Индикаторы и по-
казатели результативности и их планируемые значения» раз-
дела 2.2 «Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы» дополнить словами 
«при условии дополнительного финансирования» изложить в 
следующей редакции:

•минимальное число про-
ектов в области культуры, 
реализованных муниципаль-
ными учреждениями

ед. при условии допол-
нительного финан-
сирования

1.16.6. пункт 2.3.3 дополнить словами «при условии до-
полнительного финансирования подпрограммы»

1.16.7. абзац четвертый раздела 2.5 «Оценка социаль-
но-экономической эффективности» изложить в следующей 
редакции:

«количество мероприятий, направленных на органи-
зацию и проведение культурных событий на территории 
Ачинского района, составит всего 9 ед., в том числе по годам: 
в 2014 году – 3 ед., в 2015 году – 3 ед., в 2016 году – 3 ед., при 
условии дополнительного финансирования возможно увели-
чение индикаторов»;

1.16.8. абзацы пятый и шестой раздела 2.5 «Оценка 
социально-экономической эффективности» дополнить сло-
восочетанием «при условии дополнительного финансиро-
вания»;

1.16.9. раздел 2.5 «Оценка социально-экономической 
эффективности» дополнить абзацем двенадцатым следую-
щего содержания:

«при условии дополнительного финансирования»;
1.16.10. раздел 2.7 «.Обоснование финансовых, матери-

альных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-
граммы) с указанием источников финансирования» изложить 
в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств районного бюджета, предусмотренных на предостав-
ление субсидий Муниципальному бюджетному учреждению 
культуры «Централизованная клубная система Ачинского 
района» на финансовое обеспечение выполнение им муни-
ципального задания.  

Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 80 259,92 тыс.руб., 

в том числе: 
за счет средств краевого бюджета - 20 849,70 тыс. руб.,
за счет средств районного бюджета - 101 414,02 тыс. 

руб., 
из них по годам:
2014 год – 26 130,60 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет     -      6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 19 115,7,70 тыс. руб., 
2015 год –  27 064,66 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет     -   6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 20 049,76 тыс. руб., 
2016 год – 27 064,66 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет      -   6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет  - 20 049,76 тыс. руб.»;
1.16.11. приложение № 1 к подпрограмме 2 «Под-

держка народного творчества» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению;

1.16.12. приложение № 2 к подпрограмме 2 «Под-
держка народного творчества» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 4 к настоящему постанов-
лению;

1.17. в Приложение № 4 «Подпрограмма 3 «Обеспече-
ние условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» к муниципальной программе «Развитие культу-
ры Ачинского района» на 2014 - 2016 годы внести следующие 
изменения и дополнения:

1.17.1. строки «Исполнители мероприятий подпро-
граммы, главные распорядители бюджетных средств», 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на ис-
точники финансирования по годам реализации подпро-
граммы», «Цель и задачи подпрограммы», «Целевые 
индикаторы» паспорта подпрограммы изложить в следу-
ющей редакции:

Исполнители 
мероприятий 
подпрограм-
мы, главные 
распорядите-
ли бюджетных 
средств

Администрация Ачинского района 
(МБОУДОД «Детская школа искусств» 
Ачинского района, 
МБУК «Централизованная клубная систе-
ма Ачинского района», 
МБУК «Центральная районная библиоте-
ка»)

Цель и задачи 
подпрограм-
мы

Цель – создание условий для устойчивого 
развития отрасли «культура» в Ачинском 
районе;
Задачи:
- развитие системы непрерывного про-
фессионального образования в области 
культуры;
- модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений допол-
нительного образования детей в области 
культуры;
при условии дополнительного финансиро-
вания:
- поддержка  творческих работников;
- внедрение информационно-коммуника-
ционных технологий в отрасли «культура», 
развитие информационных ресурсов;
- развитие инфраструктуры отрасли «куль-
тура»;
- модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культу-
ры в сельской местности

Целевые ин-
дикаторы

• доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем числе 
детей;
• доля библиотек, подключенных к сети 
Интернет, в общем количестве общедо-
ступных библиотек;
• число получателей денежных поощрений 
лучшим творческим работникам, работ-
никам организаций культуры и образова-
тельных учреждений в области культуры, 
талантливой молодежи в сфере культуры 
и искусства (при условии дополнительного 
финансирования)

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 15 839,92 тыс.руб., в том числе:
13 022,42 тыс. руб. за счет средств район-
ного бюджета, 
2 817,5 тыс. руб. за счет внебюджетных 
источников,
из них по годам:
2014 год – 6 669,4 тыс.руб, в том числе:
районный бюджет – 4 238,5 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 922,5 тыс.руб.;
2015 год – 7 760,0 тыс.руб, в том числе:
районный бюджет – 4 391,96  тыс.руб.;
внебюджетные источники  – 939,5 тыс.руб.;
2016 год – 10 268,4 тыс.руб, в том числе: 
районный бюджет – 4 391,96 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 955,5 тыс.руб.

1.17.2. раздел 2.2 «Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы» дополнить 
абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

«- модернизация материально-технической базы муни-
ципальных учреждений дополнительного образования детей в 
области культуры:

при условии дополнительного финансирования»;
1.17.3. абзац четырнадцатый раздела 2.2 «Основная 

цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целе-
вые индикаторы» дополнить словосочетанием «при условии 
дополнительного финансирования»;

1.17.4. последнюю строку таблицы «Индикаторы и пока-
затели результативности и их планируемые значения» раздела 
2.2 «Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы» дополнить словами «при 
условии дополнительного финансирования» изложить в сле-
дующей редакции:

• число получателей денежных по-
ощрений лучшим творческим работ-
никам, работникам организаций куль-
туры и образовательных учреждений 
в области культуры, талантливой мо-
лодежи в сфере культуры и искусства

чел. при условии 
д о п о л н и -
т е л ь н о г о 
финансиро-
вания

1.17.5. пункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств 

являются:
по подпунктам 1.1, 1.2 пункта 1 мероприятий подпро-

граммы – Администрация Ачинского района (Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств» Ачинского рай-
она);

по подпункту 4.3 пункта 4, подпункту  мероприятий под-
программы Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система Ачинского района», Му-
ниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 
районная библиотека»;

При условиях дополнительного финансирования:
по подпункту 1.3 пункта 1, подпунктам 2.1, 2.2 пункта 2, 

подпункту 5.3 пункта 5 мероприятий подпрограммы – Админи-
страция Ачинского района (отдел культуры, физической культу-
ры и молодежной политики);

по подпункту 4.2 пункта 4, подпункту 5.1, пункта 5 ме-
роприятий подпрограммы Администрация Ачинского района 
(Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централи-
зованная клубная система Ачинского района»);

по подпунктам 4.1 пункта 4, подпункту 5.2 пункта 5 меро-
приятий подпрограммы – Администрация Ачинского района 
(Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централь-
ная районная библиотека»);

подпункту 5.1, пункта 5 мероприятий подпрограммы Ад-
министрация Ачинского района МБУК «ЦКС Ачинского района» 
и МБУК ЦРБ)»;

1.17.6. абзац первый пункта 2.3.4 дополнить предло-
жением «При условии дополнительного финансирования 
возможна реализация подпункта 1.3 пункта 1 мероприятий 
подпрограммы».

1.17.7. абзац первый пунктов 2.3.7, 2.3.9 дополнить слово-
сочетанием «при условии дополнительного финансирования»

1.17.8. раздел 2.5 «Оценка социально-экономической эф-
фективности» изложить в следующей редакции:

«Экономическая эффективность и результативность реа-
лизации подпрограммы зависят от степени достижения ожида-
емого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
число обучающихся МБОУДОД «ДШИ» Ачинского райо-

на составит всего 127 человек, в том числе по годам: в 2014 
году – 127 человек, в 2015 году –127 человек, в 2016 году – 
128 человек;

количество обеспеченных учреждений культуры матери-
альными запасами за счет средств от приносящей доход дея-
тельности составит ежегодно 19 Домов культуры и клубов, 18 
библиотек района;

фонды муниципальных библиотек из средств местного 
бюджета пополнятся всего не менее чем на 750 единиц из-
даний на различных носителях информации, в том числе 
по годам: в 2014 году – не менее чем на 250 ед., в 2015 
году – не менее чем на 250 ед.. в 2016 году – не менее чем 
на 250 ед..

При условии дополнительного финансирования возмож-
но достижение следующих результатов:

количество получивших поддержку детских клубных фор-
мирований составит всего не менее 2 ед., в том числе по го-
дам: в 2014 году –  1 ед., в 2015 году – 1 ед.;

число получателей денежных поощрений лучшим твор-
ческим работникам, работникам организаций культуры и об-
разовательных учреждений в области культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры  и искусства составит 3 человека 
ежегодно;

количество муниципальных учреждений культуры клубно-
го типа, в которых будет проведен капитальный ремонт, соста-
вит 3 ед. (по одному учреждению ежегодно);

количество муниципальных библиотек, в которых будут 
устранены предписания надзорных органов составит 18 ед., в 
том числе по годам: 2014 год – 3 ед., 2015 год – 3 ед., 2016 
год – 12 ед.;

количество муниципальных учреждений культуры клуб-
ного типа, в которых будут устранены предписания надзорных 
органов составит всего 2 ед., в том числе по годам: в 2015 – 1 
ед., в 2016 году – 1 ед.;

количество оснащенных специальным оборудованием 
муниципальных учреждений культуры составит всего  8 ед., 
в том числе по годам: 2014 год – 3 ед., 2015 год – 1 ед., 2016 
год – 4 ед.;

количество оснащенных программным обеспечением 
муниципальных библиотек составит всего 2 библиотеки, в том 
числе по годам: в 2014 году 1 ед.,  в 2016 году – 1 ед.;

количество библиотек подключенных к Интернет за годы 
реализации подпрограммы составит 3 ед., в том числе по го-
дам: 2014 год – 2 библиотеки, 2016 год – 1 библиотека.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать:

- повышению профессионального уровня работников, 
укреплению кадрового потенциала; 

- сохранению и непрерывному воспроизводству творче-
ского потенциала района посредством поддержки одаренных 
детей и молодежи;

- повышению качества и доступности муниципальных ус-
луг, оказываемых в сфере культуры;

- улучшению сохранности библиотечных фондов;
- созданию необходимых условий для активизации ин-

новационной и инвестиционной деятельности в сфере куль-
туры;
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2014 - 2016 годы

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№ п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели 
результативности

Еди-
ница 
измере-
ния

2014 
год

2015 
год

2016 
год

1 Цель муниципальной программы:
создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала на-
селения Ачинского района

а) • удельный вес населения, участвующего в 
платных культурно-досуговых мероприятиях, 
проводимых муниципальными учреждениями 
культуры

% 262,42 260,87 260,87

b) • количество экземпляров новых изданий, по-
ступивших в фонды общедоступных библиотек, в 
расчете на 1000 жителей

экз. 250 250 250

c) • доля выпускников ДШИ, поступивших в среднее 
или высшее учреждение профессионального 
образования в области культуры в первый год 
после окончания школы искусств

% 0 8 8

1.1. Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского 
района

1.1.1. Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия»

а) • доля объектов региональной и муниципальной 
форм собственности, находящихся в удовлет-
ворительном состоянии, в общем количестве 
объектов культурного наследия, расположенных 
на территории района

% 84 84 84

b) • среднее число книговыдач в расчёте на 1000 
жителей

экз. 15 15 15

c) • количество посетителей муниципальных библи-
отек на 1000 человек населения

чел. 5866 5869 5862

1.2. Задача 2. Обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и 
участию в культурной  жизни

1.2.1. Подпрограмма 2. «Поддержка народного творчества»

а) • количество посетителей учреждений клубного 
типа на 1000 жителей

чел. 8396 8400 8410

b) • число клубных формирований на 1000 жителей чел. 13 13 13

c) •  число участников клубных формирований на 
1000 жителей

ед. 173 174 175

d) •  число участников клубных формирований для 
детей в возрасте до 14 лет включительно

тыс.
чел.

1716 1718 1720

e) • увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий

%                        
по 
сравне-
нию с 
преды-
дущим 
годом

0,79 0,25 0,25

f) • минимальное число проектов в области 
культуры, реализованных муниципальными 
учреждениями

ед. при условии дополнитель-
ного финансирования

1.3. Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском 
районе

1.3.1. Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия»

а) • доля детей, привлекаемых к участию в творче-
ских мероприятиях, в общем числе детей

% 66,8 66,6 67,2

b) • доля библиотек, подключенных к сети Интернет, 
в общем количестве общедоступных библиотек

% 44,4 44,4 50,0

c) • количество библиографических записей в элек-
тронных каталогах общедоступных библиотек

тыс.ед. 8859 11359 14359

e) • число получателей денежных поощрений луч-
шим творческим работникам, работникам органи-
заций культуры и образовательных учреждений 
в области культуры, талантливой молодежи в 
сфере культуры и искусства

чел. при условии дополнитель-
ного финансирования

1.4. Мероприятие «Возмещение расходов за обеспечение сохранности архивных докумен-
тов» 

a) • доля единиц архивных документов, в том числе 
документов по личному составу, образующихся в 
процессе деятельности организаций различных 
форм собственности Ачинского района, храня-
щихся в муниципальном казенном учреждении 
МКУ «Архив г.Ачинска»

% 20 20 20

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от  14.11.2013 №  1061-П
Приложение № 1 к подпрограмме «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры 

Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов

Наименование 
мероприятий под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. Итого на 
период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

1.1. Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение работ) 
МБУК «ЦКС 
Ачинского района»

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
«ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 0628061 610 19 180,70 20 114,76 20 114,76 59 410,22 Количество посе-
тителей (зрителей) 
составит 403 тыс. 
чел. 

812 0801 0627511 610 6 949,90 6 949,90 6 949,90 20 849,70

в том числе:

1.1.1. Организация 
и проведение куль-
турных событий 
на территории 
Ачинского района

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
«ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 0628061 610 65,00 65,00 65,00 195,00 Количество меро-
приятий составит 
не менее 3 ед. 
ежегодно

1.1.2. Обеспечение 
участия коллекти-
вов и индивидуаль-
ных участников в 
зональных, крае-
вых, всероссийских 
и другого уровня 
мероприятиях

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
«ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 0628061 610 - - - - При условии 
дополнительного 
финансирования: 
количество меро-
приятий, в которых 
приняли участие 
коллектива 
Ачинского района 
не менее 10 ед. 
ежегодно

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

2.1. Муници-
пальный конкурс  
проектов в области 
культуры

Администра-
ция Ачинского 
района (отдел 
культуры, физи-
ческой культуры 
и молодежной 
политики)

812 0801 06 2 хххх ххх - - - - При условии 
дополнительного 
финансирования: 
Поддержка не 
менее 3 проектов 
ежегодно в об-
ласти культуры

2.2. Реализация 
социокультурных 
проектов муници-
пальными учреж-
дениями культуры 
и образовательны-
ми учреждениями в 
области культуры

Администра-
ция Ачинского 
района (отдел 
культуры, физи-
ческой культуры 
и молодежной 
политики)

812 0801 06 2 хххх ххх - - - - Участие в конкурсе 
на получение 
субсидий краевого 
бюджета.

Итого:

ГРБС Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
«ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 0620000 610 26 130,60 27064,66 27 064,66 80 259,92

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 14.11. 2013 № 1061-П
Приложение к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры 

Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов

Наименование мероприятий 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), в том числе по 
годам

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1. Ремонт объекта культур-
ного наследия регионально-
го значения «Братская моги-
ла партизан, расстрелянных 
колчаковцами в апреле 1919 
г.» (с.Покровка)

Администрация 
Тарутинского 
сельсовета

822 0804 061хххх ххх - - - - При условии дополни-
тельного финансирования 
число отремонтирован-
ных объектов  культурного 
наследия регионального 
значения – 1 ед. в 2015 г.

1.2. Установка информаци-
онных надписей и обозначе-
ний на объектах, имеющих 
историческую память, 
находящихся на территории 
Ачинского района

Администрация 
Тарутинского 
скльсовета

822 0804 061хххх ххх - - - - При условии дополни-
тельного финансирования 
количество установлен-
ных надписей – 2 ед. в 
2015 г.

Администрация 
Лапшихинского 
сельсовета

813 0801 061хххх ххх - - - -

Задача 2. Развитие библиотечного дела

2.1. Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, 
выполнение работ) МБУК 
«Центральная районная 
библиотека»

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
«ЦРБ»)

812 0801 0618061 610 9 428,50 9 776,44 9 776,44 28 981,38 Количество документов 
выданных из фонда 
библиотеки составит 713 
тыс. экземпляров, число 
посетителей составит  не 
менее 250  тыс. чел.

Итого:

ГРБС Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
«ЦРБ»)

812 0801 0610000 000 9 428,50 9 776,44 9 776,44 28 981,38

Наименование мероприятий 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по 
годам

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. Итого на 
период

Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры

1.1. Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) МБОУ 
ДОД «ДШИ» Ачинского 
района

Администрация 
Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0638061 610 4 143,50 4 296,96 4 296,96 12 737,42 Число обучаю-
щихся составит 
127 чел. 

1.2. Модернизация образо-
вательного процесса муни-
ципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей в области 
культуры и искусства

Администрация 
Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0638731 610 55,00 55,00 55,00 165,00 Приобретение 
специального 
оборудования 
и музыкальных 
инструментов для 
ДШИ

1.3. Поддержка детских 
клубных формирований

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 0801 - - - - При условии 
дополнительного 
финансирования: 
поддержка не 
менее 2 клубных 
формирований

Приложение № 5 к постановлению Администрации Ачинского района от  14.11.2013 №  1061-П
Приложение к подпрограмме «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием 
объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

- повышению социального статуса и престижа творческих работников и работников культуры 
(при условии дополнительного финансирования); 

- усилению социальной поддержки работников учреждений культуры, учреждений культуры 
(при условии дополнительного финансирования);

- расширению использования современных информационно-коммуникационных технологий и 
электронных продуктов в отрасли «культура», развитию информационных ресурсов (при условии 
дополнительного финансирования);

- увеличению количества учреждений культуры и образовательных учреждений в области 
культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии (при условии дополнительного финан-
сирования);

- укреплению материально-технической базы учреждений культуры и образовательных уч-
реждений в области культуры, в том числе обеспечению безопасного и комфортного пребывания 
посетителей (при условии дополнительного финансирования)»;

1.17.9. раздел 2.7 «.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в следующей ре-
дакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, внебюд-
жетных источников, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на вы-
полнение работ, оказание услуг, а также предоставление субсидий Муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская школа искусств» 
Ачинского района на финансовое обеспечение выполнение им муниципального задания.  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
15 839,92 тыс.руб., в том числе:
13 022,42 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 
2 817,5 тыс. руб. за счет внебюджетных источников.
Из них по годам:
2014 год – 6 669,4 тыс.руб, в том числе:
районный бюджет – 4 238,5 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 922,5 тыс.руб.;
2015 год – 7 760,0 тыс.руб, в том числе:
районный бюджет – 4 391,96  тыс.руб.;
внебюджетные источники – 939,5 тыс.руб.;
2016 год – 10 268,4 тыс.руб, в том числе: 
районный бюджет – 4 391,96 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 955,5 тыс.руб.»;
1.17.10. приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к на-
стоящему постановлению;

1.18. приложение № 5 к 1 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 
на 2014-2016 годы изложить в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящему постанов-
лению;

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», приложение к постановлению применяется к правоотношениям, воз-
никающим при исполнении районного бюджета, начиная с бюджета на 2014 год.

Глава Администрации района Ю.С.Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2013 
№ 1061-П
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Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от  14.11.2013 №  1061-П
Приложение № 2 к подпрограмме «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Детальный план-график реализации мероприятия «Организация и проведение культурных со-
бытий на территории Ачинского района» подпрограммы «Поддержка народного творчества», 
реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 

2014-2016 годы

№пп Наименование мероприятия Месяц 
начала ре-
ализации 
меропри-
ятия

Расходы (тыс. руб.), в том числе по 
годам

2014 г. 2015 г 2016 г. Итого на 
период

1. Творческие отчеты  учреждений куль-
туры перед населением

март 0 0 0 0

2. День Ачинского района апрель 0 0 0 0

3. Зональный конкурс хореографических 
коллективов «Танцевальная феерия»

апрель 0 - 0 0

4. День Победы апрель 35,0 35,0 35,0 105,0

5. День защиты детей май 10,0 10,0 10,0 30,0

6. Реализация проекта «Серебряная 
подкова»

июнь 0 0 0 0

7. День пожилого человека сентябрь 20,0 20,0 20,0 60,0

8. Дни  культуры и искусства 
Красноярского края в Ачинском 
районе «Чулымские встречи» имени 
заслуженного работника культуры 
России С.Г.Квакухина

сентябрь 0 0 0 0

9. Елка Главы района ноябрь 0 0 0 0

Итого: 65,0 65,0 65,0 195,0

Аукцион, намеченный на 15 ноября 2013 года, по продаже  земельного участка, 
находящегося в государственной собственности, из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 24:02:0901001:111, расположенного по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Счастливая, 5 площадью 1972 кв. м., для 
индивидуального жилищного строительства, протоколом от 08 ноября 2013 года при-
знан несостоявшимся, так как поступила одна заявка. 

Заключен договор купли-продажи земельного участка с единственным  претен-
дентом несостоявшегося открытого аукциона –  Лосевым Александром Александро-
вичем.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2013 
№ 59-П

«О назначении публичных слушаний»
Руководствуясь статьёй 41 Устава Преображенского сельсовета Ачинского района 

Красноярского края Положением «О публичных слушаниях на территории Преображенского сель-
совета», утверждённым решением Преображенского сельского Совета депутатов от 18.11.2005 
года № 6-19Р ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Публичные слушания назначить на 13 декабря 2013 года в 15-00 часов по адресу 
с.Преображенка, ул. Школьная, № 10, в помещении СДК (клуба).

2. Инициатор публичных слушаний Глава сельсовета Белоусова Т.М.
3. Вынести на публичные слушания проект решения Преображенского сельского Совета 

депутатов «О сельском бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов». С проектом 
решения можно ознакомиться  по адресу с. Преображенка, ул.Новая 10-1 (администрация Пре-
ображенского сельсовета).

3.  Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе:
Анисимов А.А. – глава администрации Преображенского сельсовета;
Артекова И.О.. – гл. бухгалтер администрации Преображенского сельсовета;          
Беляцкий Л.В.- депутат;
Лас Н.В. – заведующая  Преображенским СДК;
Султанов Ш.А. – представитель общественности.
4. Организационное обеспечение деятельности организационного комитета возложить на 

администрацию Преображенского сельсовета.
5.  Организационному комитету:
- опубликовать в установленный Положением «О публичных слушаниях в  Преображенском 

сельсовете» срок в информационном листе «Информационный вестник» проект решения «О 
сельском бюджете на 2014 год и плановый период 2014-2015 годы», информационное сообщение 
о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;

- организовать приём письменных предложений от жителей сельсовета по проекту решения  
«О сельском бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы» и письменных заявлений 
от жителей сельсовета на участие в публичных слушаниях;

- при обращении заинтересованных жителей сельсовета разъяснять порядок проведения 
публичных слушаний;

- провести публичные слушания в соответствии с Положением «О публичных слушаниях на 
территории Преображенского сельсовета»;

- подготовить по результатам публичных слушаний итоговый документ и предоставить его 
вместе с протоколом публичных слушаний  Главе сельсовета по истечении пяти рабочих дней со 
дня проведения публичных слушаний;

- не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний опубликовать итоговый до-
кумент в информационном листе «Информационный вестник».

6.  Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Преображенского Со-
вета депутатов «О сельском бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» и порядок 
учёта предложений граждан по проекту решения (приложение ).

7. постановление подлежит опубликованию в газете «Уголок России», информационном 
листе «Информационный вестник» и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» по 
адресу:www.ach-raion.ru.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.         
9.  Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в инфор-

мационном листе «Информационный вестник».
Глава сельсовета, председатель Совета депутатов Т.М.БЕЛОУСОВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

13 декабря 2013 года в 15 час. 00 мин. в СДК с. Преображенка,  улица Школьная, № 10 прово-
дятся публичные слушания по вопросу:

1. Проект решения «О сельском бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы»
К участию приглашаются совершеннолетние жители сельсовета. Ознакомиться с проектом 

решения  «О сельском бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы» можно в приём-
ной администрации Преображенского сельсовета по адресу: с. Преображенка, ул. Новая, д. 10-1, 
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00.

Глава сельсовета, председатель Совета депутатов Т.М.БЕЛОУСОВА.

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района» на 2014-2016 годы, утвержденную Постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» на 2014-2016 годы, утверж-
денную постановлением Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П, в соответствии 
со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, 
их формировании и реализации», статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района» на 2014-2016 годы, следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению «Об утверждении муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом Ачинского района» на 2014-2016 годы» изложить в редакции 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации Ачинского района  по финансово-экономическим вопросам Т.Ф. Дмитриеву.     

3. Настоящее постановление  вступает в силу в день, следующий за днем официального 
опубликования в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникающим с 
01.01.2014.  

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2013 
№ 1063-П

Приложение № 5 к постановлению Администрации Ачинского района от  14.11.2013 №  1061-П
Приложение к подпрограмме «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием 
объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Задача 2. Поддержка творче-
ских работников

2.1. Денежное поощрение 
творческих работников, 
работников организаций 
культуры и образователь-
ных учреждений в области 
культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры 
и искусства (муниципальный 
конкурс)

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 0801 - - - - При условии 
дополнительного 
финансирования: 
Предоставление 
9 денежных поощ-
рений творческим 
работникам, 
работникам орга-
низаций культуры 
и образователь-
ных учреждений в 
области культуры, 
талантливой 
молодежи в 
сфере культуры и 
искусства

2.2. Государственная под-
держка муниципальных 
учреждений культуры, находя-
щихся на территории сельских 
поселений, и их работников

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культуры и 
молодежной политики)

812 0801 - - - - Участие в конкур-
се согласно Указа 
Президента.

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов

3.1. Подключение МБУК 
«ЦРБ»         к сети Интернет, 
приобретение программных 
продуктов, нового оборудова-
ния, в том числе для ведения 
электронного каталога

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 - - - - При условии 
дополнительного 
финансирования: 
Подключение к 
сети Интер-
нет в период 
реализации под-
программы трех 
библиотек.
Оснащение про-
граммным обе-
спечением двух 
муниципальных 
библиотек

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных об-
разований на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 
Красноярского края

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 Приобретение не 
менее  750 ед. 
изданий на раз-
личных носителях 
информации

812 0801 0638803 610 40,00 40,00 40,00 120,00

4.2. Приобретение основных 
средств и (или) матери-
альных запасов, специ-
ального оборудования для 
муниципальных учреждений 
культуры

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 - - - - При условии 
дополнительного 
финансирова-
ния: Оснащение 
необходимым 
оборудованием 
не менее            8 
домов культуры 
и не менее 3 
библиотек. 

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 - - - -

4.3. Приобретение основных 
средств и (или) материаль-
ных запасов для осущест-
вления видов деятельности 
бюджетных учреждений куль-
туры,  осуществление работ 
по ремонту имущества, 
закрепленного за бюджет-
ным учреждением на праве 
оперативного управления, и 
иных работ, не связанных  с 
выполнением муниципально-
го задания

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 06 3 хххх плат-
ные

35,00 40,00 45,00 120,00 Оснащение 
необходимыми 
средствами 19 
учреждений 
культурно-досу-
гового типа и 18 
библиотек района.

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 06 3 хххх плат-
ные

887,50 899,05 910,50 2 697,50

Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности

5.1. Капитальный ремонт 
и реконструкция зданий и 
помещений учреждений 
культуры, выполнение меро-
приятий по повышению по-
жарной и террористической 
безопасности учреждений, 
осуществляемых в процессе 
капитального ремонта и 
реконструкции зданий и 
помещений

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 - - - - При условии 
дополнительного 
финансирования: 
Проведение капи-
тального ремонта 
или реконструк-
ции не менее 3 
муниципальных 
учреждений 
культуры и об-
разовательных 
учреждений в об-
ласти культуры

5.2. Обеспечение муни-
ципальных учреждений 
культуры современным 
оборудованием для безопас-
ности, проведение работ по 
совершенствованию обеспе-
чения уровня безопасности 
учреждений, посетителей и 
сотрудников

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 - - - - При условии 
дополнительного 
финансирова-
ния: Устранение 
предписаний над-
зорных органов                
в 20 учреждений 
культуры (18 
библиотек, 2 ДК)

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 - - - -

5.3. Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство Дома культу-
ры в с. Преображенка

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 0801 - - - - При условии 
дополнительного 
финансирования: 
Разработка 1 па-
кета документов 
на строительство 
Дома культуры на 
150 мест

Итого:

ГРБС Администрация 
Ачинского района

812 0801 0630000 4 238,50 4 391,96 4 391,96 13 022,42

В том числе:

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0630000 4 198,50 4 351,96 4 351,96 12 902,42

ГРБС 2 Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630000 40,00 40,00 40,00 120,00

812 0801 063хххх плат-
ные

35,00 40,00 45,00 120,00

ГРБС 3 Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 063хххх плат-
ные

887,50 899,50 910,50 2 697,50

Администрация Ачинского района доводит 
до сведения граждан информацию о предостав-
лении на праве аренды земельных участков:

для благоустройства территории из кате-
гории земель населенных пунктов, ориентиро-
вочной площадью 400 кв.м., расположенного по 
адресу: Ачинский район, п. Малиновка, ул. Цве-
точная, 26-2Б. 

для ведения садоводства из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, ориен-
тировочной площадью 1500 кв.м., расположен-
ного по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 
садовое общество, участок № 18. 

для благоустройства территории из кате-
гории земель населенных пунктов, ориентиро-
вочной площадью 270 кв.м., расположенного по 
адресу: Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. 
Горная, 1Б. 

для индивидуального жилищного строи-

тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, с. 
Покровка, ул. Центральная, 23 «а». 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, д. 
Ладановка, ул. Центральная, 47 «а». 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, д. 
Ладановка, ул. Центральная, 32. 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, д. 
Ладановка, ул. Центральная, 32 «а». 

для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, 
ориентировочной площадью 1500 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Ачинский район, п. Белый 
Яр, садовое общество «Зерцалы», участок № 
95.

для ведения личного подсобного хозяйства 
из категории земель населенных пунктов, ориен-
тировочной площадью 1 га., расположенного по 
адресу: Ачинский район, д. Зеленцы. 

Заявления о предоставлении земельных 
участков принимаются по адресу: Ачинск, ул. 
Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 
кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел зе-
мельно-имущественных отношений и архи-
тектуры Администрации Ачинского района 
по телефону: 8 (39151) 6 02 22, телефон: 8 
(39151) 6 02 18
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Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»  на 2014 - 2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Статус (муниципальная программа, под-
программа, отдельное мероприятие)

Наименование  программы, подпрограммы, отдель-
ного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого         
на период

Муниципальная  программа  «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-
2016 годы

всего расходные обязательства по про-
грамме

812 0801 0600000 Всего 40 720,1 42 172,56 42 188,56 125 081,22

в том числе:

ФБ

КБ 6 949,9 6 949,9 6 949,9 20 849,9

812 0801 0600000 МБ 32 847,7 34 283,16 34 283,16 101 414,02

812 0801 06ххххх Внебюджетные источники 922,5 939,5 955,5 2 817,5

Юридические лица - - - -

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0600000 Всего 27 018,1 27 964,16 27 975,16 82 987,42

в том числе:

ФБ

КБ 6 949,9 6 949,9 6 949,9 20 849,9

812 0801 0600000 МБ 19 115,7 20 049,76 20 049,76 59 410,22

812 0801 06ххххх Внебюджетные источники 887,5 899,5 910,5 2 697,5

Юридические лица - - - -

Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦРБ») 

Всего 9 463,5 9 816,44 9 821,44 29 101,38

в том числе:

ФБ

КБ

812 0801 06 00000 МБ 9 428,5 9 776,44 9 776,44 28 981,38

812 0801 06ххххх Внебюджетные источники 35,0 40,0 45,0 120,0

Юридические лица

Администрация Ачинского района (МБОУ-
ДОД «ДШИ» Ачинского района»)

812 0702 0600000 Всего 4 198,5 4 351,96 4 351,96 12 902,42

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0702 0600000 МБ 4 198,5 4 351,96 4 351,96 12 902,42

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица - - - -

Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия всего расходные обязательства по подпро-
грамме

812 0801 0610000 Всего 9 428,5 9 776,44 9 776,44 28 981,38

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0801 0610000 МБ 9 428,5 9 776,44 9 776,44 28 981,38

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица - - - -

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦРБ»)

812 0801 0610000 Всего 9 428,5 9 776,44 9 776,44 28 981,38

в том числе:

ФБ

КБ

812 0801 0610000 МБ 9 428,5 9 776,44 9 776,44 28 981,38

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица - - - -

Подпрограмма 2 Поддержка народного творчества всего расходные обязательства 812 0801 0620000 Всего 26 130,6 27 064,66 27 064,66 80 259,92

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0801 0620000 МБ 26 130,6 27 064,66 27 064,66 80 259,92

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица - - - -

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0620000 Всего 26 130,6 27 064,66 27 064,66 80 259,92

в том числе:

ФБ - - - -

КБ 6 949,9 6 949,9 6 949,9 20 849,9

812 0801 0620000 МБ 19 115,7 20 049,76 20 049,76 59 410,22

Внебюджетные 
источники

- - - -

Юридические лица - - - -

Подпрограмма 3 Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия

всего расходные обязательства 812 0801 0630000 Всего 5 161,0 5 331,46 5 347,46 15 839,92

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0801 0630000 МБ 4 238,5 4 391,96 4 391,96 13 022,42

Внебюджетные 
источники

922,5 939,5 955,5 2 817,5

Юридические лица - - - -

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района (МБОУ-
ДОД «ДШИ» Ачинского района»)

812 0702 0630000 Всего 4 198,5 4 351,96 4 351,96 12 902,42

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0702 0630000 МБ 4 198,5 4 351,96 4 351,96 12 902,42

Внебюджетные 
источники

- - - -

Юридические лица - - - -

Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦРБ»)

812 0801 0630000 Всего 75,0 80,0 85,0 240,0

в том числе: - - - -

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 40,0 40,0 40,0 120,0

812 0801 063хххх Внебюджетные 
источники

35,0 40,0 45,0 120,0

Юридические лица - - - -

Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0630000 Всего 887,5 899,5 910,5 2 697,5

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ - - - -

812 0801 063хххх Внебюджетные 
источники

887,5 899,5 910,5 2 697,5

Юридические лица - - - -

Отдельное мероприятие программы Возмещение расходов за обеспечение сохранности 
архивных документов

всего расходные обязательства 812 0113 0690000 Всего - - - -

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0113 0690000 МБ - - - -

Внебюджетные 
источники

- - - -

 Юридические лица - - - -
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Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели 
результативности 

Единица 
измерения

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Цель:  Развитие системы управления и эффективного использования муниципального имущества 
и земельных ресурсов на территории Ачинского района.

1 Задача 1. Эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

1.1. Подпрограмма 1.1. Управление и распоряжение имуществом Ачинского района (за исклю-
чением земельных ресурсов)

1.1.1 Доля объектов недвижимого имущества, на 
которые зарегистрировано право собственности 
Ачинского района, от общего количества объектов 
недвижимого имущества, учтенных в Реестре муни-
ципального имущества Ачинского района.

% 20 50 80

1.1.2 Доля объектов недвижимости вовлеченных в хо-
зяйственный оборот, в общем количестве объектов 
муниципального имущества.

% 20 50 80

2 Задача 2. Развитие системы муниципального управления земельными ресурсами на 
территории Ачинского района

2.1. Подпрограмма 2. Управление и распоряжение земельными ресурсами

2.1.1. Увеличение количества земельных участков, ежегод-
но предоставляемых в собственность, аренду.

Ед. 250 300 350

2. Характеристика состояния сферы управ-
ления муниципальным имуществом, в том числе 
основные проблемы и прогноз ее развития.

Управление собственностью Ачинского рай-
она является неотъемлемой частью деятельно-
сти Ачинского района по решению экономических 
и социальных задач, укреплению финансовой 
системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня 
и качества жизни населения района. Имущество 
Ачинского района создает материальную основу 
для реализации функций (полномочий) органов 
местного самоуправления Ачинского района, 
предоставления муниципальных услуг гражда-
нам и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского рай-
она представляет собой совокупность экономиче-
ских отношений в сфере использования имуще-
ства Ачинского района, закрепленного на праве 
оперативного управления за  муниципальными 
учреждениями Ачинского района и имущества, 
входящего в состав имущества казны Ачинского 
района.

По состоянию на 01 января 2013 года в со-
став имущества Ачинского района входили:

204 объекта недвижимого имущества;
57 земельных участков.
Сфера управления имуществом Ачинского 

района охватывает широкий круг вопросов, та-
ких как: создание новых объектов собственно-
сти; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; 
приватизация и отчуждение имущества по иным 
основаниям, установленным законодательством; 
передача имущества во владение и пользова-
ние; разграничение муниципального имущества; 
деятельность по повышению эффективности ис-
пользования имущества Ачинского района и во-
влечению его в хозяйственный оборот; обеспече-
ние контроля за использованием по назначению 
и сохранностью имущества Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов 
на содержание  муниципального имущества 
ведется работа по привлечению частных опера-
торов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных со-
глашений. 

За период до 01 января 2013 года в соб-
ственности муниципального образования 
Ачинский район было зарегистрировано 57 зе-
мельных участков. 

Администрация Ачинского района предо-
ставляет в аренду земельные участки, находя-
щиеся в собственности муниципального образо-
вания Ачинский район, а также государственная 
собственность на которые не разграничена. Так, 
за 2012 год поступления в бюджет Ачинского рай-
она доходов от сдачи в аренду земельных участ-
ков, составили 56205,2 тысяч рублей.

Обеспечение плановых показателей по 
поступлению доходов от использования и про-
дажи имущества муниципального образования 
Ачинский район и земельных участков, отражает 
уровень их эффективности.

В сфере управления земельными ресурса-
ми чрезвычайно важными направлениями дея-
тельности являются:

разработка комплекта землеустроительной 
документации, необходимой для комплексного 
развития экономики Ачинского района;

развитие системы пространственных дан-
ных государственного кадастра недвижимости;

актуализация результатов государственной 
кадастровой оценки земель;

проведение массовой оценки объектов не-
движимого имущества и своевременное внесе-
ние сведений об оценке в государственный ка-
дастр недвижимости;

создание актуального, полного, достовер-
ного и доступного государственного кадастра 
недвижимости на территории Ачинского района;

формирование земельных участков и реги-
страция права собственности муниципального 
образования Ачинский район на них. 

В целях реализации социальных задач и 
инфраструктурных проектов осуществляется ре-
зервирование земельных участков для муници-
пальных нужд Ачинского района. 

В Красноярском крае законодательно регу-
лируются порядок и условия бесплатного предо-
ставления земельных участков в собственность 
граждан, в том числе граждан, имеющих трех и 
более детей, а также молодых семей и молодых 
специалистов. 

Для учета объектов муниципальной соб-
ственности ведется Реестр муниципального 
имущества Ачинского района. Порядок ведения 
Реестра муниципального имущества утвержден 
постановлением «О Порядке ведения Реестра 
государственного имущества Ачинского райо-
на». 

По состоянию на 01 января 2013 года в Рее-
стре муниципального имущества Ачинского райо-
на содержались сведения о 204 объектах недви-
жимого имущества и о 57 земельных участках.

Учет имущества Ачинского района органи-
зован на основе применения программно-тех-
нических средств. В целях совершенствования 
системы учета осуществляются мероприятия 
по модернизации установленного программного 
комплекса.

Осуществляется бюджетный учет имуще-
ства казны Ачинского района в соответствии с 
Порядком отражения в бюджетном учете опе-
раций с объектами в составе имущества казны 
Ачинского района. На 01 января 2013 года в казне 
Ачинского района числилось 123 объекта недви-
жимого имущества.

Основные проблемы в сфере управления 
муниципальным имуществом.

1. Длительность и сложность процедур 

передачи (разграничения) имущества между пу-
бличными собственниками. Основные трудности 
возникают при разграничении имущества между 
сельскими поселениями. Связано это с отсутстви-
ем у сельских поселений необходимых объемов 
финансирования для содержания переданного 
имущества, отсутствием собственных доходных 
источников для реализации ряда полномочий 
(например, для содержания дорог), дефицитом 
квалифицированных кадров и, как следствие, 
невозможностью охватить своими силами весь 
спектр управленческих вопросов, переданных на 
уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципаль-
ного имущества, в том числе земельных участ-
ков, в хозяйственный оборот. На сегодняшний 
день недостаточно используется такой вид госу-
дарственно-частного партнерства, как концесси-
онные соглашения.

3. Необходимость совершенствования нор-
мативной правовой базы, приведения в соответ-
ствие общих и специальных норм, регулирующих 
вопросы управления объектами  муниципальной 
собственности и земельных правоотношений.

4. Необходимость совершенствования си-
стемы учета для эффективного управления  му-
ниципальным имуществом в муниципальном об-
разовании Ачинский район, в том числе:

формирование и использование основан-
ной на современных информационных техноло-
гиях базы данных по объектам собственности 
Ачинского района и сельских поселений, внедре-
ние в деятельность  органов местного самоуправ-
ления единого программного комплекса по учету 
и управлению  муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами;

отсутствие нормативного правового регу-
лирования вопросов учета и оценки имущества 
казны;

несовершенство методики определения ка-
дастровой стоимости земельных участков.

5. Необходимость формирования земель-
ных участков, занятых многоквартирными дома-
ми, и организация взимания земельного налога с 
собственников жилых помещений в них. Указан-
ное обстоятельство влечет за собой  недополу-
чение бюджетом значительной части налоговых 
поступлений за земельные участки, на которых 
расположены многоквартирные дома, а также 
социальную несправедливость, поскольку граж-
дане, проживающие в индивидуальных жилых 
домах (в основном сельские жители), оплачивают 
как налог на имущество физических лиц, так и зе-
мельный налог (или арендную плату за землю), 
а граждане, проживающие в многоквартирных 
домах – только налог на имущество физических 
лиц.

6. Проблема исчисления и сбора земельного 
налога.

В соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации налоговая база по зе-
мельному налогу определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, признаваемых 
объектами налогообложения. Кадастровая сто-
имость земельного участка определяется в со-
ответствии с земельным законодательством 
Российской Федерации. Для определения ка-
дастровой стоимости земельных участков про-
водится государственная кадастровая оценка 
земель, которая основывается на классификации 
земель по целевому назначению и виду функ-
ционального использования. От собираемости 
земельного налога напрямую зависит наполня-
емость местного бюджета. Определение базы 
земельного налога имеет множество проблем 
на практике, поскольку далеко не все земельные 
участки прошли государственный кадастровый 
учет. Кроме того, многие земельные участки ис-
пользуются без надлежащего оформления право-
устанавливающих документов на них. Таким об-
разом, если земельный участок не поставлен на 
государственный кадастровый учет и (или) поль-
зование земельным участком осуществляется 
без регистрации прав на него, то отсутствует объ-
ект налогообложения. В результате не в полной 
мере обеспечивается сбор доходов от земельно-
го налога в бюджет муниципального образования 
Ачинский район.

7. Формирование земельных участков кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения.

Федеральным законом от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» (далее – Феде-
ральный закон № 101-ФЗ) установлено, что в 
случае, если до 01 июля 2012 года участники 
долевой собственности не приняли решение 
об утверждении проекта межевания земель-
ных участков или не зарегистрировали свое 
право собственности на земельный участок, 
находящийся в долевой собственности, органы 
местного самоуправления сельского поселения 
или городского округа по месту расположения 
данного земельного участка до 01 июля 2013 
года обязаны обеспечить подготовку проекта 
межевания земельных участков и проведение 
кадастровых работ по образованию таких зе-
мельных участков, предусмотренных проектом 
межевания земельных участков, утвержденным 
решением общего собрания. Выполнение ука-
занных мероприятий в установленный законо-
дательством срок с учетом объемов работ и 
выделенных на эти цели финансовых ресурсов 
невозможно.

3. Приоритеты, цели, задачи, целевые инди-
каторы.

Приоритеты муниципального образования 
Ачинский район в сфере управления имуще-
ством и земельными ресурсами определены 
Программой социально-экономического развития 
Ачинского района. В соответствии с указанной 
программой такими приоритетами являются:

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района Красноярского края от 
14.11.2013 № 1063-П

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района» на 2014-2016 годы
1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муни-
ципальной программы

Управление муниципальным имуществом Ачинского района на 2014-2016 
годы (далее – муниципальная программа)

Основание для разра-
ботки муниципальной 
программы

ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановление Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 
652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ачинского района, их формировании и 
реализации»

Ответственный испол-
нитель Муниципаль-
ной программы

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных от-
ношений и архитектуры) 

Соисполнители 
Муниципальной про-
граммы

Перечень подпро-
грамм муниципальной 
программы

1. Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных 
ресурсов).
2. Управление и распоряжение земельными ресурсами.

Цели муниципальной 
программы

1. Развитие системы управления и эффективного использования, имуще-
ства, земельных ресурсов на территории Ачинского района.

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством Ачинского района.
2. Развитие системы муниципального управления земельными ресурсами на 
территории Ачинского района.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2014- 2016 годы 

Целевые показатели и 
показатели результа-
тивности муниципаль-
ной программы

Представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной про-
граммы по годам ее 
реализации в разрезе 
подпрограмм

из средств местного бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 1200,0  тыс. 
руб., в том числе:
в 2014 году -  400,0  тыс. руб.;
в 2015 году -  400,0  тыс. руб.;
в 2016 году -  400,0   тыс. руб.

- в сфере управления муниципальным иму-
ществом:

- повышение эффективности использования 
муниципального имущества;

- совершенствование системы учета муни-
ципального имущества для эффективного управ-
ления им;

- в области земельных отношений:
- повышение эффективности использования 

земли, создание условий для увеличения инве-
стиционного и производительного потенциала 
земли, превращения ее в мощный самостоятель-
ный фактор экономического роста.

При разработке целей и задач муници-
пальной программы учтены также приоритеты в 
сфере управления муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами, определенные страте-
гическими и программными документами Россий-
ской Федерации, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике»;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

Целью муниципальной программы является 
развитие системы управления и эффективного 
использования, имущества, земельных ресурсов 
на территории Ачинского района.

Для достижения поставленных целей опре-
делены следующие задачи муниципальной про-
граммы:

1) Эффективное управление и распоря-
жение муниципальным имуществом Ачинского 
района.

2) Развитие системы муниципального управ-
ления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

Информация о составе и значениях показа-
телей (индикаторов) приводиться в приложении 
№ 1к программе.

Целевыми показателями (индикаторами) 
муниципальной программы являются:

1) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Ачинского района от использова-
ния и распоряжения имуществом муниципально-
го образования Ачинский район.

Показатель характеризует вовлечение иму-
щества муниципального образования Ачинский 
район в хозяйственный оборот, эффективность 
использования имущества исходя из целей 
и задач социально-экономического развития 
Ачинского района, в процентах к плановому за-
данию;

2) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в бюджет 
Ачинского района в части финансирования дефи-
цита бюджета, в процентах к плановому заданию.

Показатель характеризует эффективность 
использования имущества муниципального обра-
зования Ачинский район исходя из целей и задач 
социально-экономического развития Ачинского 
района;

3) снижение величины дебиторской задол-
женности по доходам, в процентах к уровню пре-
дыдущего года.

Показатель характеризует эффективность 
управления имуществом муниципального об-
разования Ачинский район в части выполнения 
функций администратора доходов.

Сведения о значениях целевых показателей 
(индикаторов) представлены в Приложении 1 к 
муниципальной программе.

4. Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы.

1) повышение эффективности и прозрачно-
сти использования имущества муниципального 
образования Ачинский район, обеспечение его 
сохранности и целевого использования; 

2) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Ачинского района от использова-
ния и распоряжения имуществом муниципально-
го образования Ачинский район; 

3) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в бюджет 
Ачинского района в части финансирования дефи-
цита бюджета;

4) снижение величины дебиторской задол-
женности по доходам, в 2014 году – на 6,0 про-
центов к уровню предыдущего года, в 2015 году 
– на 6,5 процентов к уровню предыдущего года, 
в 2016 году – на 7 процентов к уровню предыду-
щего года;

5) увеличение поступления имущественных 
налогов в консолидированный бюджет Ачинского 
района в 2016 году на 31 процент к уровню базо-
вого периода (к уровню 2013 года)

5. Краткий перечень подпрограмм муници-
пальной программы с указанием сроков реализа-
ции и ожидаемых результатов.

Для достижения целей и задач муниципаль-
ной программы в ее составе формируются следу-
ющие подпрограммы:

1. «Управление и распоряжение имуще-
ством (за исключением земельных ресурсов)».

2. «Управление и распоряжение земельны-
ми ресурсами».

Состав подпрограмм сформирован исхо-
дя из целей и задач муниципальной програм-
мы, с учетом объектов управления (имущество 
Ачинского района) и функций управления (фор-
мирование муниципальной политики; управление 
и распоряжение имуществом, учет имущества). 

В рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение имуществом  (за исключением зе-
мельных ресурсов)» будут решаться задачи: 

вовлечение имущества муниципального 
образования Ачинский район в хозяйственный 
оборот, обеспечение поступления в бюджет 
Ачинского района доходов и средств от исполь-
зования и продажи имущества Ачинского района 
(кроме доходов от аренды и продажи земельных 
участков); 

повышение эффективности и открытости 
проведения приватизации имущества Ачинского 
района;

совершенствование процессов учета иму-
щества Ачинского района и предоставления све-
дений о нем.

В рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение земельными ресурсами» будут 
решаться задачи: 

повышение эффективности использования 
земельных ресурсов для реализации экономи-
ческих и социальных задач, инфраструктурных 
проектов;

вовлечение в хозяйственный оборот неис-
пользуемых или используемых не по назначению 
земельных участков, с целью обеспечения по-
ступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования земельных ресурсов 
Ачинского района (в части доходов от аренды и 
продажи земельных участков).

6. Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы

Общий объём финансирования муници-
пальной программы за счёт средств бюджета 
Ачинского района составит  1200,0 тыс. рублей, 
из них:

в 2014 году – 400,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 400,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 400,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований на реа-

лизацию муниципальной программы уточняются 
ежегодно в рамках бюджетного цикла.

Сведения о ресурсном обеспечении муни-
ципальной программы за счет средств бюджета 
Ачинского района представлены в Приложении 5 
к муниципальной программе.

7. Прогноз сводных показателей муници-
пальных заданий

В рамках муниципальной программы муни-
ципальные задания не формируются.

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных 
ресурсов)»

Наименование муни-
ципальной программы, 
в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

Управление муниципальным имуществом Ачинского района на 2014-
2016 годы

Муниципальный за-
казчик – координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (Отдел земельно-имущественных 
отношений и архитектуры)

Исполнители меро-
приятий подпрограм-
мы, главные распо-
рядители бюджетных 
средств

Администрация Ачинского района (Отдел земельно-имущественных 
отношений и архитектуры)

Цели и задачи подпро-
граммы

Эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов):
1. Оптимизация состава и структуры имущества Ачинского района (за 
исключением земельных ресурсов).
2. Вовлечение имущества Ачинского района (за исключением земель-
ных ресурсов) в хозяйственный оборот, обеспечение поступления 
в бюджет Ачинского района доходов и средств от использования и 
продажи имущества Ачинского района (за исключением земельных 
ресурсов).

Целевые показатели 
(индикаторы) подпро-
граммы

1. Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистриро-
вано право собственности Ачинского района, от общего количества 
объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в процентах.
2. Доля объектов недвижимости вовлеченных в хозяйственный оборот в 
общем количестве объектов муниципального имущества.

Срок реализации под-
программы

2014-2016 годы

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюдже-
та Ачинского района:
2014 год – 300,0 тыс.р;
2015 год – 300,0 тыс.р;
2016 год – 300,0 тыс.р.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского 
района;
Контроль за целевым и эффективным использованием средств муници-
пального бюджета осуществляется службой финансово-экономического 
контроля и Счетной комиссией  района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Основными направлениями использования 
имущества Ачинского района являются:

передача в аренду (пользование);
передача в безвозмездное пользование;
закрепление на праве оперативного управ-

ления за муниципальными учреждениями 
Ачинского района и казенными предприятиями 
Ачинского района;

передача с одного уровня собственности на 
другой.

В связи с изменениями предметов ведения 
и полномочий между уровнями власти, необхо-
димостью создания оптимальной структуры соб-
ственности Ачинского района для надлежащего 
исполнения  муниципальных функций (полномо-
чий) реализуются мероприятия по перераспре-
делению имущества между публично-правовыми 
образованиями: Российской Федерацией, Крас-
ноярским краем и муниципальными образовани-
ями в Ачинском районе.

В 2012 году была начата работа по передаче 
в собственность муниципальных образований в 
Ачинском районе имущества Министерства обо-
роны Российской Федерации. 

В соответствии с согласованными перечня-
ми военного имущества, подлежащего передаче 
в муниципальную собственность, в 2013 году при-
нято 3 приказа Министерства обороны Россий-
ской Федерации о передаче объектов недвижи-
мого имущества в собственность муниципальных 
образований в Ачинском районе.

В собственность муниципальных образо-
ваний в Ачинском районе  передано имущество 
военных городков, в которых расположено 9 объ-
ектов недвижимого имущества.

Передача объектов была осуществлена в 
одностороннем порядке без технической и када-
стровой документации, без выделения финан-
совых средств муниципальным образованиям в 
Ачинском районе.

На реализацию мероприятий по передаче 
имущества Министерства обороны Российской 
Федерации в собственность муниципальных об-
разований в Ачинском районе требуется около 
10 млн. рублей для приведения данного иму-
щества в состояние, пригодное к эксплуатации, 
с учётом финансовых ресурсов на их текущее 
содержание, а также на подготовку технической 
документации, регистрацию и оформление прав 
на передаваемые объекты и земельные участки 
под ними.

В период реализации муниципальной про-
граммы в рамках разграничения полномочий бу-
дет продолжена работа по перераспределению 
муниципального имущества между публично-
правовыми образованиями (Российской Феде-
рацией, Красноярским краем, муниципальными 
образованиями в Ачинском районе).

В соответствии с Прогнозным планом при-
ватизации муниципального имущества Ачинского 
района на плановый период, проводится при-
ватизация объектов собственности Ачинского 
района. 

Реализация Прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества позволяет ре-

шать следующие задачи:
привлечение инвестиций для развития про-

изводства;
повышение эффективности менеджмента 

на предприятиях; 
финансирование дефицита бюджета 

Ачинского района.
В целях сокращения бюджетных расходов 

на содержание муниципального имущества ве-
дется работа по привлечению частных опера-
торов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных со-
глашений. По состоянию на 01 января 2013 года 
в Ачинском районе  объекты коммунальной ин-
фраструктуры, находящиеся в муниципальной 
собственности, переданы на обслуживание по 
концессионным соглашениям и договорам арен-
ды негосударственным организациям.

Для учета объектов муниципального иму-
щества Ачинского района ведется Реестр муни-
ципального имущества Ачинского района. Учет 
имущества Ачинского района организован на 
основе применения программно-технических 
средств. В целях совершенствования системы 
учета осуществляются мероприятия по модер-
низации установленного программного ком-
плекса.

В соответствии с Порядком отражения в 
бюджетном учете операций с объектами в со-
ставе имущества казны Ачинского района, осу-
ществляется бюджетный учет имущества казны 
Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации 
подпрограммы

1. Длительность и сложность процедур 
передачи (разграничения) имущества между 
публичными собственниками. Основные труд-
ности возникают при разграничении имуще-
ства между сельскими поселениями. Связано 
это с отсутствием у сельских поселений необ-
ходимых объемов финансирования для содер-
жания переданного имущества, отсутствием 
собственных доходных источников для реали-
зации ряда полномочий (например, для содер-
жания дорог), дефицитом квалифицированных 
кадров и, как следствие, невозможностью 
охватить своими силами весь спектр управ-
ленческих вопросов, переданных на уровень 
сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муници-
пального имущества в хозяйственный оборот. В 
Ачинском районе слабо используются такие виды 
государственно-частного партнерства, как кон-
цессионные соглашения.

3. Необходимость совершенствования си-
стемы учета для эффективного управления му-
ниципальным имуществом в Ачинском районе, в 
том числе:

формирование и использование основан-
ной на современных информационных техноло-
гиях базы данных по объектам собственности 
Ачинского района, внедрение в деятельность 
органов местного самоуправления единого про-
граммного комплекса по учету и управлению 
муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами;

отсутствие полного нормативного регули-
рования вопросов учета и оценки имущества 
казны.

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных 
ресурсов)»
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4. Сокращение возможностей привлечения 
средств от продажи муниципального имущества 
в целях финансирования дефицита бюджета 
Ачинского района.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Приоритетами в сфере подпрограммы яв-
ляются:

повышение эффективности использования 
имущества Ачинского района;

совершенствование процессов учета иму-
щества Ачинского района для эффективного 
управления им.

Целью подпрограммы является эффектив-
ное управление и распоряжение имуществом 
Ачинского района (за исключением земельных 
ресурсов).

Для достижения поставленной цели будут 
решаться следующие задачи:

1) вовлечение имущества Ачинского райо-
на (за исключением земельных ресурсов) в хо-
зяйственный оборот, обеспечение поступления 
в бюджет Ачинского района доходов и средств 
от использования и продажи имущества 
Ачинского района (за исключением земельных 
ресурсов);

2) оптимизация состава и структуры имуще-
ства Ачинского района (за исключением земель-
ных ресурсов).

В качестве целевых показателей подпро-
граммы определены:

1) доля объектов недвижимого имущества, 
на которые зарегистрировано право собствен-
ности Ачинского района, от общего количества 
объектов недвижимого имущества, учтенных в 
Реестре муниципального имущества Ачинского 
района, в процентах.

Показатель характеризует процесс реги-

страции права собственности Ачинского района 
на объекты недвижимого имущества исходя из 
объемов финансирования в рамках бюджета 
Ачинского района;

2) доля объектов, входящих в состав иму-
щества казны Ачинского района, учтенных в 
Реестре муниципального имущества Ачинского 
района, от общего количества объектов не-
движимого имущества, учтенных в Реестре му-
ниципального имущества Ачинского района, в 
процентах.

Показатель характеризует вовлечение иму-
щества Ачинского района в хозяйственный обо-
рот.

Ожидаемыми результатами реализации 
подпрограммы являются:

1) повышение эффективности и прозрач-
ности использования  имущества Ачинского 
района, максимальное вовлечение имуще-
ства Ачинского района в хозяйственный обо-
рот;

2) формирование оптимальной структуры и 
состава имущества Ачинского района;

3) выполнение годового планового за-
дания по поступлению в бюджет Ачинского 
района доходов от сдачи в аренду имуще-
ства;

4) обеспечение государственной регистра-
ции права собственности Ачинского района на 
объекты недвижимого имущества;

5) совершенствование системы управления 
имуществом Ачинского района посредством при-
менения современных информационно-коммуни-
кационных технологий.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляет отдел земельно- имущественных 
отношений и архитектуры.

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции»,.

Для учета объектов муниципального иму-
щества Ачинского района ведется Реестр му-
ниципального имущества. Под Реестром му-
ниципального имущества Ачинского района 
понимается информационная система, пред-
ставляющая собой совокупность построенных на 
единых методологических и программно-техниче-
ских принципах баз данных, содержащих переч-
ни объектов учета и сведения о них. В Реестре 
муниципального имущества Ачинского района 
учитываются объекты муниципальной собствен-
ности Ачинского района, входящие в состав иму-
щества казны Ачинского района, а также объекты 
собственности Ачинского района, закрепленные 
за муниципальными учреждениями Ачинского 
района.

Порядок ведения Реестра муниципального 
имущества Ачинского района и предоставления 
информации, содержащейся в Реестре муници-
пального имущества Ачинского района, опреде-
лен постановлением  Администрации Ачинского 
района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой 
осуществляет отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района.

Отдел несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечных результа-
тов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий под-
программы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы;

контроль за достижением конечного резуль-
тата подпрограммы;

ежегодную оценку эффективности реализа-
ции подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюд-
жетных средств осуществляется Администраци-
ей Ачинского района, являющейся главным рас-
порядителем средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограм-
мы осуществляет отдел путем составления отче-
тов, документов. 

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Управление собственностью Ачинского рай-
она является неотъемлемой частью деятельно-
сти Ачинского района по решению экономических 
и социальных задач, укреплению финансовой 
системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня 
и качества жизни населения района. Имущество 
Ачинского района создает материальную основу 
для реализации функций (полномочий) органов 
местного самоуправления Ачинского района, 
предоставления муниципальных услуг гражда-
нам и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского рай-
она представляет собой совокупность экономиче-
ских отношений в сфере использования имуще-
ства Ачинского района, закрепленного на праве 
оперативного управления за  муниципальными 
учреждениями Ачинского района и имущества, 
входящего в состав имущества казны Ачинского 
района.

Сфера управления имуществом Ачинского 

района охватывает широкий круг вопросов, таких 
как: создание новых объектов собственности; 
безвозмездные прием и передача объектов соб-
ственности на иные уровни собственности; при-
ватизация и отчуждение имущества по иным ос-
нованиям, установленным законодательством; 
передача имущества во владение и пользова-
ние; разграничение муниципального имущества; 
деятельность по повышению эффективности 
использования имущества Ачинского района и 
вовлечению его в хозяйственный оборот; обе-
спечение контроля за использованием по на-
значению и сохранностью имущества Ачинского 
района.

В целях сокращения бюджетных расходов 
на содержание  муниципального имущества 
ведется работа по привлечению частных опера-
торов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных со-
глашений. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы при-

ведён в приложении № 1 к настоящей подпро-
грамме.

2.7  Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Источниками финансирования подпрограм-
мы являются средства местного бюджета.

Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет:

в 2014 году –  300,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 300,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 300,0 тыс. руб.
Объем финансирования подлежит еже-

годной корректировке после утверждения бюд-
жета.

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)»

Приложение № 1  к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)», реализуемой в рамках 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района на 2014-2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельных 
мероприятий

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), в том числе по 
годам

Ожидаемый результат от 
реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы Эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

Задача 1 0 0 0 0

Оптимизация состава и 
структуры муниципального 
имущества.             

Администра-
ция Ачинского 
района

1.1. Проведение технической 
инвентаризации объектов 
недвижимости

Администра-
ция Ачинского 
района

0 0 0 0 Технический план, 
кадастровый паспорт 
объекта недвижимости

1.2. Изготовление техниче-
ского заключения независи-
мой экспертной организации 
(признание объекта недвижи-
мости: ветхим, аварийным, 
морально устаревшим)

Администра-
ция Ачинского 
района

0 0 0 0 Техническое заключение 
объекта недвижимости

1.3. Снятие с инвентариза-
ционного учета объектов 
капитального строительства

Администра-
ция Ачинского 
района

0 0 0 0 Акт о снятии с када-
стрового учета объекта 
недвижимости

Итого по задаче 1 0 0 0 0

Задача 2 0 0 0 0

Вовлечение имущества 
Ачинского района (за 
исключением земельных 
ресурсов) в хозяйственный 
оборот, обеспечение посту-
пления в бюджет Ачинского 
района доходов и средств 
от использования и продажи 
имущества Ачинского района 
(за исключением земельных 
ресурсов).

Администра-
ция Ачинского 
района

2.1. Проведение оценки ры-
ночной стоимости объектов 
недвижимости.

Администра-
ция Ачинского 
района

250,0 250,0 250,0 750,0 Отчет об оценке рыноч-
ной стоимости объекта 
недвижимости

2.2 Проведение оценки ры-
ночной стоимости движимого 
имущества.

Администра-
ция Ачинского 
района

50,0 50,0 50,0 150,0 Отчет об оценке рыноч-
ной стоимости движимо-
го имущества

Итого по задаче 2 300,0 300,0 300,0 900,0

Всего по подпрограмме 300,0 300,0 300,0 900,0

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района на 2014-2016 годы

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»
3. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

Управление муниципальным имуществом Ачинского района на 2014-2016 
годы 

Муниципальный за-
казчик – координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (Отдел земельно-имущественных от-
ношений и архитектуры)

Исполнители меро-
приятий подпрограм-
мы, главные распо-
рядители бюджетных 
средств

Администрация Ачинского района (Отдел земельно-имущественных от-
ношений и архитектуры)

Цели и задачи под-
программы

Развитие системы муниципального управления земельными ресурсами на 
территории Ачинского района:
1. Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используе-
мых не по назначению земельных участков, находящихся в собственности 
Ачинского района, с целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского 
района доходов и средств от использования земельных ресурсов.
2. Управление земельными участками, находящимися в государственной 
и муниципальной собственности, в том числе формирование земельных 
участков и проведение работ по подготовке проектов межевания земель-
ных участков.

Целевые показатели 
(индикаторы) подпро-
граммы

1. Доля количества земельных участков, ежегодно предоставляемых в 
собственность, аренду. 

Срок реализации под-
программы

2014-2016 годы

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
Ачинского района:
2014 год – 100,0 тыс.р;
2015 год – 100,0 тыс.р;
2016 год – 100,0 тыс.р.

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет отдел земельно-
имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского 
района;
Контроль за целевым и эффективным использованием средств муници-
пального бюджета осуществляется службой финансово-экономического 
контроля и Счетной комиссией  района.

4. Основные разделы подпрограммы.
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

С введением в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации на территории Ачинского 
района планомерно осуществляется формиро-
вание земельного фонда. Основания для госу-
дарственной регистрации права собственности 
Ачинского района на земельные участки установ-
лены земельным законодательством Российской 
Федерации, в соответствии с которым в собствен-
ности Ачинского района могут находиться: 

земельные участки, которые признаны тако-
выми федеральными законами;

земельные участки, которые приобретены 
Ачинским районом по основаниям, предусмо-
тренным гражданским законодательством;

земельные участки, которые безвозмездно 
переданы  из федеральной собственности;

земельные участки, право собственности  
на которые возникло при разграничении государ-
ственной собственности на землю. К таким зе-
мельным участкам относятся земельные участки, 
занятые зданиями, строениями, сооружениями, 
находящимися в собственности Ачинского района.

В сфере управления земельными ресурса-
ми чрезвычайно важными направлениями рабо-
ты являются:

разработка комплекта землеустроительной 
документации, необходимой для комплексного 
развития экономики Ачинского района;

формирование земельных участков и реги-
страция права собственности Ачинского района 
на них.

В целях реализации социальных задач и 
инфраструктурных проектов осуществляется ре-
зервирование земель для муниципальных нужд 
Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации 
подпрограммы

1. Необходимость наполнения информа-
ционной базы о земельных ресурсах в целях 
повышения эффективности управленческой 
деятельности органов местного самоуправле-
ния Ачинского района, в том числе результатов 
космической деятельности, тематических слоев 
цифровых карт, необходимых для использования 
в геоинформационных системах органов местно-
го самоуправления в Ачинском районе, картогра-
фических материалов, отражающих современное 
состояние территории Ачинского района, сведе-

ний о границах муниципальных образований, на-
селенных пунктов, территориальных зон и зон с 
особыми условиями использования территорий.

Снижение эффективности территориаль-
ного планирования, сложность установления 
ограничений и обременений при использовании 
земельных участков существенно затрудняют 
принятие решений при распоряжении земель-
ными участками. Возникновение проблемы обу-
словлено значительным объемом затрат на уста-
новление границ муниципальных образований, 
населенных пунктов, территориальных зон и зон 
с особыми условиями использования террито-
рий, особенно при проведении работ в полевых 
условиях. Использование картометрического ме-
тода позволит существенно снизить затраты, но 
для этого необходимо наличие цифровой карто-
графической основы.

2. Несовершенство существующих методик 
государственной кадастровой оценки земель, 
контроля и мониторинга за использованием зе-
мельных ресурсов в значительной степени пре-
пятствуют эффективному и экономически обо-
снованному использованию земельных ресурсов 
на территории Ачинского района, что, в свою оче-
редь, снижает темпы социально-экономического 
развития района.

3. Необходимость совершенствования си-
стемы учета земельных ресурсов в целях повы-
шения эффективности управления земельными 
ресурсами Ачинского района.

4. . Исчисление и сбор земельного налога. 
В соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, налоговая база по земельному 
налогу определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объектами 
налогообложения. Кадастровая стоимость зе-
мельного участка определяется в соответствии 
с земельным законодательством Российской 
Федерации. Для определения кадастровой стои-
мости земельных участков проводится государ-
ственная кадастровая оценка земель, которая 
основывается на классификации земель по 
целевому назначению и виду функционального 
использования. От собираемости земельного на-
лога напрямую зависит наполняемость местного 
бюджета. Определение базы земельного налога 
имеет множество проблем на практике, посколь-
ку далеко не все земельные участки в настоящее 
время прошли государственный кадастровый 
учет. Кроме того, многие земельные участки ис-
пользуются без надлежащего оформления право-

устанавливающих документов на них. Таким об-
разом, если земельный участок не поставлен на 
государственный кадастровый учет и (или) поль-
зование земельным участком осуществляется 
без регистрации прав на него, отсутствует объект 
налогообложения. В результате не в полной мере 
обеспечивается сбор доходов от земельного на-
лога в бюджет Ачинского района.

5. Формирование земельных участков кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения. 
Федеральным законом № 101-ФЗ установлено, 
что в случае, если до 01 июля 2012 года участ-
ники долевой собственности не приняли решение 
об утверждении проекта межевания земельных 
участков или не зарегистрировали свое право 
собственности на земельный участок, находя-
щийся в долевой собственности, органы мест-
ного самоуправления сельского поселения или 
городского округа по месту расположения данно-
го земельного участка до 01 июля 2013 года обя-
заны обеспечить подготовку проекта межевания 
земельных участков и проведение кадастровых 
работ по образованию таких земельных участков, 
предусмотренных проектом межевания земель-
ных участков, утвержденным решением общего 
собрания. Выполнение указанных мероприятий, 
в установленный законодательством срок, с уче-
том объемов работ и выделенных на эти цели 
финансовых ресурсов, невозможно.

2.2. Основная цель, задачи, этапы сроки вы-
полнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Приоритетом государственной политики в 
сфере реализации подпрограммы является по-
вышение эффективности использования земель, 
создание условий для увеличения инвестици-
онного и производительного потенциала земли, 
превращения ее в мощный самостоятельный 
фактор экономического роста.

Целью подпрограммы является развитие си-
стемы муниципального управления земельными 
ресурсами на территории Ачинского района.

Для ее достижения будут решаться следую-
щие задачи:

1) вовлечение в хозяйственный оборот неис-
пользуемых или используемых не по назначению 
земельных участков, с целью обеспечения по-
ступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования земельных ресурсов;

2) управление земельными участками, на-

ходящимися в государственной и муниципаль-
ной собственности, в том числе формирование 
земельных участков и проведение работ по под-
готовке проектов межевания земельных участков;

Целевым показателем (индикатором) под-
программы является: 

1)доля количество земельных участков еже-
годно предоставляемых в собственность, аренду. 

Показатель характеризует качество работ по 
установлению границ и формированию земель-
ных участков;

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы:

1) повышение эффективности использова-
ния земельных ресурсов в интересах социально-
экономического развития Ачинского района;

2) обеспечение государственной регистра-
ции права собственности на земельные участки;

3) увеличение доходов консолидированного 
бюджета от внесения земельных платежей; 

2.3 Механизм реализации подпрограммы.
Заказчик подпрограммы обеспечивает её 

реализацию посредством применения оптималь-
ных методов управления процессом реализации 
подпрограммы исходя из её содержания.

Реализация подпрограммы обеспечивается 
за счет выполнения программных мероприятий.

Ответственным за подготовку необходимой 
документации в рамках Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ « О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд», предоставление отчетности является Гла-
ва администрации Ачинского района.

При выполнении мероприятий подпрограм-
мы функции муниципального заказчика в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», вы-
полняет Администрация Ачинского района.

Главным распорядителем бюджетных 
средств, предусмотренных на реализации меро-
приятий подпрограммы, является Администрация 
Ачинского района.

Источником финансирования мероприятий 
подпрограммы являются средства местного бюд-
жета.

Объем и структура бюджетного финансиро-

вания подпрограммы согласовываются с участни-
ком подпрограммы и подлежат ежегодному уточ-
нению в соответствии с возможностями местного 
бюджета и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

Приоритеты муниципального образования 
Ачинский район в сфере управления земельными 
ресурсами определены Программой социально-
экономического развития Ачинского района. В 
соответствии с указанной программой такими 
приоритетами являются:

- повышение эффективности использования 
земли, создание условий для увеличения инве-
стиционного и производительного потенциала 
земли, превращения ее в мощный самостоятель-
ный фактор экономического роста.

При разработке подпрограммы учтены  при-
оритеты в сфере управления земельными ре-
сурсами, определенные стратегическими и про-
граммными документами Российской Федерации, 
а именно:

Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике»;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой 
осуществляет  отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района.

Отдел несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечных результа-
тов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий под-
программы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы;
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контроль за достижением конечного резуль-

тата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализа-

ции подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюд-

жетных средств осуществляется Администраци-
ей Ачинского района, являющейся главным рас-
порядителем средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограм-
мы осуществляет отдел путем составления отче-
тов, документов. 

Контроль за целевым и эффективным рас-
ходованием средств местного бюджета, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий 
подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля и Счетной комис-
сией  района.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

В целях проведения на территории 

Ачинского района единой муниципальной по-
литики в области земельных отношений, обе-
спечения эффективного управления и распоря-
жения земельными ресурсами, формирования и 
организации проведения работ по разграничению 
собственности на землю, обеспечения своевре-
менной подготовки документов для проведения 
государственного кадастрового учета земельных 
участков между Администрацией Ачинского рай-
она и сельсоветами Ачинского района заключены 
соглашения о передачи полномочий в области 
земельных отношений. В рамках заключенных 
соглашений Администрация Ачинского района 
осуществляется мониторинг состояния дел в 
сфере управления и распоряжения земельными 
ресурсами, а также контроль за поступлением до-
ходов от аренды и продажи земельных участков 
в консолидированный бюджет Ачинского района.

В рамках соглашений выполняются следую-
щие мероприятия:

1) кадастровые работы по формированию 
земельных участков:

на которых расположены многоквартирные 
дома;

подлежащих предоставлению бесплатно в 
собственность гражданам в соответствии с за-
конодательством, в том числе, включая работы 
по подготовке проектов планировки и проектов 
межевания территории;

2) работы по формированию сведений о 
собственниках помещений в многоквартирных 
домах и размере их доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом;

3) землеустроительные работы по установ-
лению на местности границ муниципальных об-
разований, населенных пунктов;

4) работы по подготовке землеустроитель-
ной документации, тематических слоев цифро-
вых карт и планов;

5) работы по подготовке проектов межева-
ния земельных участков в соответствии с Феде-
ральным законом № 101-ФЗ.

6) работы по формированию земельных 
участков, находящихся в федеральной собствен-
ности, на которых расположены здания, строе-
ния, сооружения, переданные из федеральной 
собственности в собственность Ачинского района 
(главным образом земельных участков, находя-
щихся в ведении Министерства обороны Россий-
ской Федерации);

7) работы по выделу земельных участков в 
случае выдела невостребованных долей и долей, 
от права собственности на которые собственник 
отказался, из земельных участков категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в долевой собственности;

8) работы по формированию земельных 
участков, на которые у муниципальных образо-
ваний в Ачинском районе возникает право соб-

ственности при разграничении государственной 
собственности на землю.

2.7. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы при-

ведён в приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

2.8  Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Источниками финансирования подпрограм-
мы являются средства местного бюджета.

Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет:

в 2014 году –  100,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 100,0 тыс. руб.
Объем финансирования подлежит еже-

годной корректировке после утверждения бюд-
жета.

Приложение № 1 к подпрограмме 2  «Управление и распоряжение земельными ресурсами», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района на 2014-2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по 
годам

Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы Развитие системы муни-
ципального управления 
земельными ресурсами 
на территории Ачинского 
района

Задача 1 
Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или исполь-
зуемых не по назначению земельных участков, находящихся в соб-
ственности Ачинского района, с целью обеспечения поступления 
в бюджет Ачинского района доходов и средств от использования 
земельных ресурсов

Администрация Ачинского 
района

1.1. Проведение оценки рыночной стоимости земельных участков Администрация Ачинского 
района

0 0 0 0 Отчет об оценке рыночной 
стоимости земельного 
участка

Итого по задаче 1 0 0 0 0

Задача 2 
Управление земельными участками, находящимися в государствен-
ной и муниципальной собственности, в том числе формирование 
земельных участков и проведение работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков

Администрация Ачинского 
района

2.1. Проведение межевых работ и постановка земельных участков 
на кадастровый учет

Администрация Ачинского 
района

100,0 100,0 100,0 300,0 Межевой план, кадастровый 
паспорт земельного участка.

Итого по задаче 2 100,0 100,0 100,0 300,0

Всего по подпрограмме 100,0 100,0 100,0 300,0

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 
период

Муниципальная  
программа

 Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района 
на 2014-2016 годы

всего расходные обязательства 
по программе

Всего, в том числе: 400,0 400,0 400,0 1200,0

ФБ 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0

МБ 400,0 400,0 400,0 1200,0

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:  400,0 400,0 400,0 400,0

ФБ 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0

МБ 400,0 400,0 400,0 1200,0

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0

Подпрограмма 1:  Управление и распоряжение 
имуществом (за исключением 
земельных ресурсов)»

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

Всего, в том числе: 300,0 300,0 300,0 900,0

ФБ 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0

МБ 300,0 300,0 300,0 900,0

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе: 300,0 300,0 300,0 900,0

ФБ  0 0 0 0

КБ 0 0 0 0

МБ 300,0 300,0 300,0 900,0

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0

Подпрограмма 2 Управление и распоряжение 
земельными ресурсами

всего расходные обязательства Всего, в том числе: 100,0 100,0 100,0 300,0

ФБ 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0

МБ 100,0 100,0 100,0 300,0

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе: 100,0 100,0 100,0 300,0

ФБ 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0

МБ 100,0 100,0 100,0 300,0

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района на 2014-2016 годы»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ГОРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

00.00.2013 
ПРОЕКТ

О БЮДЖЕТЕ ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 
2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 
ГОДОВ

Статья 1. Основные характеристики бюдже-
та Горного сельсовета на 2014 год и плановый 
период 2015 - 2016 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Горного сельсовета  на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета в сумме 5737,177 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 
5757,177 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 20,0 тыс. ру-
блей;

4) источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета в сумме 20,0 тыс. рублей со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета на 2015 год и на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета на 2015 год в сумме 5707,014 тыс. ру-
блей и на 2016 год в сумме 5793,814 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2015 
год в сумме 5707,014 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 142,675  
тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 5793,814 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 289,69 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета на 2015 год в сумме 
«0» тыс. рублей и на 2016 год в сумме «0» тыс. 

рублей;
4) источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета на 2015 год в сумме «0» тыс. 
рублей и на 2016 год  в сумме «0» тыс. рублей 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных админи-

страторов доходов  бюджета Горного сельсовета 
и закрепленные за ними доходные источники со-
гласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета и закрепленные за 
ними источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета согласно приложению 3 к на-

стоящему Решению.
Статья 3. Доходы бюджета Горного сельсо-

вета на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов

Утвердить доходы бюджета на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов согласно при-
ложению 4 и 5 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2014 год и пла-
новый период 

2015 - 2016 годов расходов бюджета Гор-
ного сельсовета по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов бюджета, установленного статьей 1 насто-
ящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов согласно приложению 6,7 к настоящему 
Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета на 2014 год согласно приложению 8 к на-

стоящему Решению;
3) ведомственную структуру расходов бюд-

жета на плановый период 2015-2016 годов со-
гласно приложению 9 к настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным  программам Администрации 
Горного сельсовета Ачинского района  и непро-
граммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2014 год согласно 
приложению 10 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным  программам Горного сельсове-
та Ачинского района  и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджета 
на плановый период 2015-2016 годов согласно 
приложению 11 к настоящему Решению;

6) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Горного сельсовета Ачинского района  и не-
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программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 
2014 год согласно приложению 12 к настоящему Решению;

7) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным  программам Горного сельсовета Ачинского района  и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 
плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 13 к настоящему 
Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обязательства Администрации 
Горного сельсовета Ачинского района 

Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных 
нормативных обязательств Горного сельсовета Ачинского района  на 2014 
год в сумме 33,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 33,0 тыс. рублей и на 
2016 год в сумме 33,0 тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной росписи  бюд-
жета Горного сельсовета  в 2014 году

Установить, что Администрация Горного сельсовета  Ачинского 
района  вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить из-
менения в сводную бюджетную роспись бюджета на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016 годов без внесения изменений в настоящее 
Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно полученных от безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе доброволь-
ных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности,  сверх ут-
вержденных настоящим Решением и (или) бюджетной сметой бюджетных 
ассигнований на обеспечение деятельности учреждения и направленных 
на финансирование расходов данных учреждения в соответствии с бюд-
жетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликви-
дации органов местного самоуправления и иных муниципальных органов 
Горного сельсовета Ачинского района, перераспределения их полномочий 
и численности в пределах общего объема средств, предусмотренных на-
стоящим Решением на обеспечение их деятельности;

3) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых 
из краевого бюджета на осуществление отдельных целевых расходов 
на основании федеральных и краевых законов и (или) нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации,  Правительства Рос-
сийской Федерации, Губернатора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными рас-
порядителями средств краевого бюджета и уведомлений главных распо-
рядителей средств краевого и районного бюджетов;

4) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов 
из краевого и районного бюджетов;

5) по распорядителям средств бюджета Горного сельсовета с соот-
ветствующим увеличением объема средств субвенций, субсидий, предо-
ставляемых  бюджету Горного сельсовета из районного бюджета, - на 
сумму средств, предусмотренных настоящим Решением для финансиро-
вания расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда);

6) в пределах общего объема средств межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных бюджету муниципального района на выполнение 
переданных полномочий поселениям настоящим Решением, в случае 
перераспределения сумм указанных межбюджетных трансфертов на ос-
новании отчетов органов местного самоуправления муниципальных об-
разований района;

7) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
Решением для финансирования мероприятий в рамках одной муници-
пальной программы Горного сельсовета, после внесения изменений в 
указанную программу в установленном порядке;

8) в случае установления наличия потребности у муниципального 
района в не использованных по состоянию на 1 января 2014 года остатках 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, которые могут быть исполь-
зованы в 2014 году на те же цели либо на погашение кредиторской задол-
женности Горного сельсовета.

Статья 7. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, за-
мещающих муниципальные должности, и должностных окладов муници-
пальных служащих 

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности Администрации Горного сельсовета Ачинского района, 
размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы 
Администрации Горного сельсовета Ачинского района, проиндексирован-
ные в 2009, 2011, 2012, 2013 годах, увеличиваются (индексируются) на 5 
процентов с 1 октября 2014 года.

Статья 8. Общая предельная штатная численность муниципальных 
служащих 

Общая предельная штатная численность муниципальных  служащих 
Администрации Горного сельсовет Ачинского района, принятая к финан-
совому обеспечению в 2014 году и плановом периоде 2015 - 2016 годов, 
составляет 4  штатных единиц, в том числе предельная штатная числен-
ность муниципальных служащих исполнительно-распорядительных рай-
онных органов местного самоуправления Администрации Горного сельсо-
вета  Ачинского района  – 3 штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы работников  муниципальных 
учреждений

Заработная плата работников Администрации Горного сельсовет в 
2014 году и плановом периоде 2015 - 2016 годов увеличивается (индекси-
руется) на 5 процентов с 1 октября 2014 года.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета Горного сельсовета в 
2014 году

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 
2014 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных бюдже-
ту Горного сельсовета за счет средств краевого и районного бюджетов в 
форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в районный бюджет в течение первых 10 рабочих дней 
2014 года.

2. Остатки средств бюджета Горного сельсовета на 1 января 2014 
года в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных из краевого бюджета в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Горного сельсовета 
в 2014 году.

3. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сло-
жившейся по принятым в предыдущие годы, фактически произведен-
ным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2014 года обяза-
тельствам, производится главными распорядителями средств  бюджета 
Горного сельсовета за счет утвержденных им бюджетных ассигнований 
на 2014 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты 
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов из бюджета Горного сельсовета 

в бюджет района  на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов со-
гласно приложению 14 к настоящему Решению;

2. Утвердить методики распределения субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
района на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов согласно при-
ложению 16 к настоящему Решению.

Статья 12. Дорожный фонд Администрации Горного сельсовета 
Ачинского района 

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда ад-
министрации Горного сельсовета Ачинского района  на 2014 год в сум-
ме 433,9 тыс. рублей из них 185,4 акцизы на топливо, 248,5 собственные 
средства, на 2015 год в сумме 427,5 тыс. рублей их них 227 тыс. рублей 
акцизы,200,5 тыс. рублей собственные средства, на 2016 год в сумме 
427,5 тыс. рублей их них 225 тыс. рублей акцизы,202,5 тыс. рублей соб-
ственные средства.

Статья 13. Резервный фонд администрации Горного сельсовета 
Ачинского района 

Установить, что в расходной части бюджета предусматривается ре-
зервный фонд администрации Горного сельсовета Ачинского района  на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов в сумме 1,26 тыс. рублей 
ежегодно.

Статья 14. Муниципальный внутренний долг Горного сельсовета 
Ачинского района 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Горного сельсовета Ачинского района  по долговым обязательствам Гор-
ного сельсовета Ачинского района:

на 1 января 2015 года в сумме «0» тыс. рублей, в том числе по муни-
ципальным  гарантиям  «0» тыс. рублей;

на 1 января 2016 года в сумме «0» тыс. рублей, в том числе по муни-
ципальным  гарантиям «0» тыс. рублей;

на 1 января 2017 года в сумме «0» тыс. рублей, в том числе по муни-
ципальным  гарантиям «0» тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга Горного 
сельсовета Ачинского района  в сумме:

1751,3 тыс. рублей на 2014 год;
1770,2 тыс. рублей на 2015 год;
1813,6 тыс. рублей на 2016 год.
3. Муниципального долга нет. Программа внутренних заимствований 

не утверждена на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Статья 15. Обслуживание счета бюджета Горного сельсовета 
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета  Горного сельсовета 

в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюд-
жет и кассовым выплатам из бюджета Горного сельсовета осуществля-
ется Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю 
через открытие и ведение лицевого счета  бюджета финансовому управ-
лению администрации Ачинского района.

2. Исполнение  бюджета Горного сельсовета в части санкционирова-
ния оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов 
осуществляется территориальным отделением краевого казначейства по 
г. Ачинску и Ачинскому району на основании соглашения, заключенного 
между администрацией Ачинского района и территориальным отделени-
ем краевого казначейства по г. Ачинску и Ачинскому району.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но 

не ранее дня, следующего за днём его официального опубликова-
ния.

Глава Горного сельсовета Т.А. БОРОВЦОВА.

Приложение 1 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00- 00 Р от 00.00. 2013 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов.

п\п код Наименование кода, группы, под-
группы, статьи вида источника финан-
сирования дефицита бюджета, кода 
классификации операций сектора 
государственного управления, относя-
щихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов Российской 
Федерации

Сумма 

2014 год 2015 год 2016 год

807 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств 26,0 0 0

807 01 05 00 00 
00 0000 500

Увеличение остатков средств бюд-
жетов

-5737,177 -5707,014 -5793,814

807 01 05 02 00 
00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-5737,177 -5707,014 -5793,814

807 01 05 02 01 
00 0000 510

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

-5737,177 -5707,014 -5793,814

807 01 05 02 01 
10 0000 510

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета поселений

-5737,177 -5707,014 -5793,814

807 01 05 00 00 
00 0000 600

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

5757,177 5707,014 5793,814

807 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

5757,177 5707,014 5793,814

807 01 05 02 01 
00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

5757,177 5707,014 5793,814

807 01 05 02 01 
10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета поселений

5757,177 5707,014 5793,814

20,0 0 0

Приложение 2 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00-000 Р от  00.00. 0000 г 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Горного сельсовета на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 годов.

стро-
ки

Код 
ад-
мини-
стра-
тора

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование кода бюджетной классификации

1 2 3

Администрация    Горного сельсовета

1 807 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

2 807 1 13 020 65 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
поселения.

3 807 1 13 029 95 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов поселений и компенсации затрат 
бюджетов поселений

4 807 1 14 020 53 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселения ( в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

5 807 1 16 510 40 02 0000 140 Денежные взыскания(штрафы), установленные Зако-
нами РФ за не соблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений

6 807 1 16 900 50 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты поселений.

7 807 1 17 010 50 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

8 807 1 17 050 50 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

9 807 1 19 05000  10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
поселений

10 807 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(за счет средств краевого субвенции)

11 807 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(за счет средств районного бюджета)

12 807 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

13 807 2 02 04 999 10 0606 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на 
содержание дорог

14 807 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

15 807 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию 
государственных полномочий по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях

16 807 2 02 04 999 10 9106 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание 
автомобильных дорог общего пользования сельских 
поселений

Приложение 3 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00- 00 Р от 00. 00. 0000 г.

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
сельского бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

N   
стро-
ки

Код   
ведом-
ства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида    ис-
точников

Наименование показателя  

1 2 3 4

1 807 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения        

2 807 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения     

Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00 -00 Р от 00.00. 0000г

Доходы бюджета Горного сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, на 2014-2016 годы

№ 
стро-
ки

Код дохода по КД Наименование групп, подгрупп,статей,подстатей,элем
ентов, программ (подпрограмм), кодов экономической 
классификации доходов

2014год

1 2 3

2 Итого: 5 737,17

3 00010000000000000000 Налоговые доходы 2 884,10

4 00010100000000000000 Налоги на прибыль 1 121,10

5 18210102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов и других лиц, занимающихся частной практикой

935,7

6 10010302260010000110 Доход от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащее распространению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

185,4

7 18210102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облага-
емых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 
и полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00 -00 Р от 00.00. 0000г

Доходы бюджета Горного сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к доходам бюджета, на 2014-2016 годы

(тыс.руб.)

№ 
стро-
ки

Код дохода по КД Наименование групп, подгрупп,статей,подстатей,элементов, программ (подпрограмм), кодов 
экономической классификации доходов

2015 год 2016 год

1 2 3 4

2 Итого: 5 707,01 5 793,81

3 00010000000000000000 Налоговые доходы 2 987,20 3 048,60

4 00010100000000000000 Налоги на прибыль 1 207,60 1 251,70

5 18210102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

980,6 1 026,70

6 10010302260010000110 Доход от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распространению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

227 225,00

7 18210102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотари-
усов и других лиц, занимающихся частной практикой

8 00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 40,10 41,20

9 18210503000011000110 Единый сельскохозяйственный налог 40,10 41,20

10 18210503000012000110 Единый сельскохозяйственный налог

11 00010600000000000000 Налоги на имущество 1 739,50 1 755,70

12 18210601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах межселенных территорий

301,90 301,90

13 18210601030102000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах межселенных территорий

14 18210606013101000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах межселенных территорий

1092,10 1 092,10

15 18210606013102000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах межселенных территорий

16 18210606023101000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах межселенных территорий

345,50 361,70

17 18210606023102000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах межселенных территорий



№ 20               2 декабря  2013 г. 9ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00 -00 Р от 00.00. 0000г

Доходы бюджета Горного сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, на 2014-2016 годы

8 00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 39,00

9 18210503000011000110 Единый сельскохозяйственный налог 39,00

10 18210503000012000110 Единый сельскохозяйственный налог

11 00010600000000000000 Налоги на имущество 1 724,00

12 18210601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах межселенных территорий

301,90

13 18210601030102000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах межселенных территорий

14 18210606013101000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах межселенных территорий

1092,10

15 18210606013102000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах межселенных территорий

16 18210606023101000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах межселенных территорий

330,00

17 18210606023102000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах межселенных территорий

18 18210904050101000110 Земельный налог( по обязательствам, возникшим до 
01 января 2006 года)

19 18210904050102000110 Земельный налог( по обязательствам, возникшим до 
01 января 2006 года)

20 Неналоговые доходы 618,50

21 80710804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местно-
го самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

4,0

22 80711105010100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

214,5

23 80711303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов поселений и компенсации 
затрат бюджетов поселений.

300,0

24 80711406014100000430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений

100,0

25 80711701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

26 10010302260010000110 Доходы от продажи услуг, оказываемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления

0

27 Итого налоговых и неналоговых доходов 3 502,60

28 Безвозмездные перечисления 2 234,57

20 01311701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

29 80711905000100000151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
поселений

30 80720201001100001151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
( за счет средств краевого бюджета)

414,4

31 80720201001100002151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(за счет средств районного бюжета)

623,4

32 80720201003100000151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

694,37

33 80720204999100610151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию 
вопросов поселений

399,94

34 80720203015100000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

96,56

35 80720204999107514151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний на реализацию ЗК от 2 октября 2008г. №7-2163 «О 
наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов государственными полномочиями 
по составлению протоколов об административных 
правонарушениях

5,9

5 737,17

Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 00 -00 Р от 00.00. 0000г

Доходы бюджета Горного сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к доходам бюджета, на 2014-2016 годы

(тыс.руб.)

18 18210904050101000110 Земельный налог( по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года)

19 18210904050102000110 Земельный налог( по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года)

20 Неналоговые доходы 553,20 578,60

21 80710804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

4 4,00

22 80711105010100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

224,8 235,40

23 80711303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и ком-
пенсации затрат бюджетов поселений.

314,4 329,20

24 80711406014100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений

10 10,00

25 80711701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

26 10010302260010000110 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления

0 0,00

27 Итого налоговых и неналоговых доходов 3 540,40 3 627,20

28 Безвозмездные перечисления 2 166,61 2 166,61

20 01311701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00

29 80711905000100000151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений

30 80720201001100001151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности ( за счет средств краевого бюджета) 331,5 331,50

31 80720201001100002151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюжета) 623,4 623,40

32 80720201003100000151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

694,37 694,37

33 80720204999100610151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию вопросов поселений 414,56 414,56

34 80720203015100000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

96,68 96,68

35 80720204999107514151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию ЗК от 2 октября 2008г. 
№7-2163 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов государ-
ственными полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях

6,1 6,10

5 707,01 5 793,81

Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов №  00 - 00 Р  от  00. 00. 0000г

Распределение расходов сельского бюджета по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год

(рублей)

N 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной   классификации Раздел-
подраз-
дел

Сумма на 
2013 год  

1                   2     3       

1     Общегосударственные вопросы            0100   4216190

2     Функционирование высшего должностного  лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 584950

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

0104 3603580

4 Резервные фонды                        0111   1260

5 Другие общегосударственные вопросы     0113   26400

6 Национальная оборона                   0200   96567

7 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка  0203 96567

8 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 100200

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 100200

10 Национальная экономика                 0400   436900

11 Гидротехнические сооружения 0406 3000

12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   433900

13 Жилищно-коммунальное хозяйство         0500   858313

14 Жилищное хозяйство 0501 5000

15 Благоустройство                 0503 853313

16 Социальная политика 1000 33000

17 Пенсионное обеспечение 1001 33000

18 Физическая культура и спорт 1100 16000

19 Другие вопросы в области культуры и спорта 1105 16000

Всего                                                    5757170

Приложение 8 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета от 00.00.2013 № 00-00Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 
классификации

Код 
ведом-
ства

Раздел-
подраз-
дел

Целевая статья Вид 
расхо-
дов

Сумма на 
2014 год

1 2 3 4 5 6

Администрация Горного сельсовета 807 5 757 177,00

Общегосударственные вопросы 807 0100 4 216 190,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

807 0102 584 950,00

Непрограммные расходы Горного Совета депутатов 807 0102 71 0 0000 584 950,00

Функционирование Горного Совета депутатов 807 0102 71 1 0000 584 950,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления, в рамках непрограммных расходов Горного Совета депутатов

0102 71 1 9011 584 950,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными бюджетными фондами

807 0102 71 1 9011 100 584 950,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0102 71 1 9011 120 584 950,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

807 0104 399 940,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоупрпавле-
ния, реализация полномочий администрапции Горного сельсовета на 2014-2016гг.»

807 0104 04 0 0000 399 940,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоупрпавле-
ния, реализация полномочий администрапции Горного сельсовета на 2014-2016гг.»

807 0104 04 9 0000 394 690,00

  Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства управления 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень района (Межбюджетные трансферты переданные единицы)  
в рамках отдельных мероприятиий муниципальной программы  «Содействие разви-
тию органов местного самоупрпавления, реализация полномочий администрапции 
Горного сельсовета на 2014-2016гг.» 

807 0104 04 9 9028 394 690,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0104 04 9 9028 500 394 690,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

807 0104 04 9 9028 540 394 690,00

Муниципальная программа  «Содействие развитию органов местного самоупрпавле-
ния, реализация полномочий администрапции Горного сельсовета на 2014-2016гг.»

807 0104 04 9 0000 5 250,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, 
связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах мас-
совойр информации, переданных на уровень района Межбюджетные трансферты 
СМИ)  в рамках отдельных мероприятиий муниципальной программы  «Содействие 
развитию органов местного самоупрпавления, реализация полномочий админи-
страпции Горного сельсовета на 2014-2016гг.» 

807 0104 04 9 9038 5 250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0104 04 9 9138 500 5 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

807 0104 04 9 9138 540 5 250,00

Непрограммные расходы администрации Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

807 0104 72 0 0000 2 750 600,00

Функционирование администрации Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

807 0104 72 1 0000 2 750 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными бюджетными фондами

807 0104 72 1 9061 100 1 635 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 72 1 9061 120 1 635 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0104 72 1 9061 200 1 115 200,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0104 72 1 9061 240 1 115 200,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

807 0104 0 0 0000 453 040,00

Непрограммные расходы администрации Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

807 0104 72 0 0000 453 040,00

Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Ачинского района

807 0104 72 1 9027 453 040,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными бюджетными фондами

807 0104 72 1 9027 100 453 040,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 72 1 9027 120 453 040,00

Резервный фонд 807 0111 1 260,00

Непрограммные расходы администрации Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

807 0111 72 0 0 1 260,00

Функционирование администрации Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

807 0111 72 1 0000 1 260,00

Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края

807 0111 72 1 9111 1 260,00

Иные бюджетные ассигнования 807 0111 72 1 9111 800 1 260,00

Резервные средства 807 0111 72 1 9111 870 1 260,00

Другие общегосударственные вопросы 807 0113 26 400,00

Муниципальная программа  «Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администорации Горного сельсовета на 2014-2016 
годы»

807 0113 04 0 0000 10 000,00

Отдельные мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и пьянства 
в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета на 
2014-2016гг.»

807 0113 04 9 0000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 04 9 9120 200 10 000,00

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о возможном 
предоставлении на праве аренды земельного участка для строительства гаража из категории зе-
мель запаса, ориентировочной площадью 49 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, 
автодорога «Байкал», 644 км. № 6А. 

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются по адресу: Ачинск, ул. Сверд-
лова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефону: 8 (39151) 6 02 22, телефон: 8 (39151) 6 02 18
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Приложение 7 к Решению Горного сельского Совета депутатов №  00 - 00 Р  от  00. 00. 0000г

Распределение расходов сельского бюджета по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации в плановом периоде 2015-2016 годов

(рублей)

N 
строки

Наименование показателя бюджетной классификации            Раздел-
подраз-
дел

Сумма на 
2014 год  

Сумма на 
2015 год  

1                   2     4 5

1     Общегосударственные вопросы            0100   3974455 3914240

2     Функционирование высшего должностного  лица 
субъекта Российской Федерации и  муниципального 
образования            

0102  614150 6141502

3 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 3331355 3271140

4 Резервные фонды                        0111   1350 1350

5 Другие общегосударственные вопросы     0113   27600 27600

6 Национальная оборона                   0200   96684 96684

7 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка  0203 96684 96684

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300 100200 100200

Обеспечение пожарной безопасности 0310 100200 100200

8 Национальная экономика 0400 430700 430700

Гидротехнические сооружения 0406 3200 3200

9 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 427500 427500

10 Жилищно-коммунальное хозяйство         0500   913300 913300

Жилищное хозяйство 0501 5300 5300

11 Благоустройство                 0503 908000 908000

12 Социальная политика 1000 33000 33000

13 Пенсионное обеспечение 1001 33000 33000

14 Физическая культура и спорт 1100 16000 16000

15 Другие вопросы в области культуры и спорта 1105 16000 16000

16 Условно утвержденные расходы 142675 289690

Всего                                                    5707014 5793814

Приложение 8 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета от 00.00.2013 № 00-00Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0113 04 9 9120 240 10 000,00

Муниципальная программа  «Защита населения и территории Горного сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

807 0113 02 00000 10 000,00

 Подпрограмма  «Прифилактика терриризма и экстремизма на территории Горного 
сельсовета» Муниципальной программы «Защита населения и территории Горного 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

807 0113 02 3 0000 10 000,00

Отдельные мероприятия   в рамках подпрограммы  по профилактике террризма и 
экстремизма на территории Горного сельсовета

807 0113 02 3 9117 10 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 02 3 9117 200 10 500,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

822 0113 02 3 9117 240 10 500,00

Непрограммные расходы администрации Горного сельсовета Ачинского районного 
Красноярского края

807 0113 72 00000 5 900,00

Функционирование администрации Горного сельсовета Ачинского районного 
Красноярского края

807 0113 72 1 0000 5 900,00

Расходы, связанные с осуществлением государственных полномочий по админи-
стративным комиссиям, в рамках непрограммных расходов администрации Горного 
сельсовета Ачинского района Красноярского края

807 0113 72 1 7514 5 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 72 1 7514 200 5 900,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0113 72 1 7514 240 5 900,00

Национальная оборона 807 0200 96 567,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 807 0203 96 567,00

Непрограммные расходы администрации Горного сельсовета Ачинского районного 
Красноярского края

807 0203 72 0 0000 96 567,00

Функционирование администрации Горного сельсовета Ачинского районного 
Красноярского края

807 0203 72 1 0000 96 567,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

807 0203 72 1 5118 96 567,00

Расходы, связанные с осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют комиссариаты, в рамках непрограммных расходов администрации 
Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края

807 0203 72 1 5118 100 87 289,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0203 72 1 5118 120 87 289,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0203 72 1 5118 200 9 278,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0203 72 1 5118 240 9 278,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 807 0300 100 200,00

Обеспечение пожарной безопасности 807 0310 02 100 200,00

Муниципальная программа  «Защита населения и территории Горного сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

807 0310 02 0 0000 100 200,00

Подпрограмма  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Горного сельсовета» Муниципальной программы «Защита населения и тер-
ритории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

807 0310 02 2 0000 100 200,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы  «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» 

807 0310 02 2 9311 100 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 02 2 9311 200 100 200,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0310 02 2 9311 240 100 200,00

Национальная экономика 807 0400 436 900,00

Гидротехнические сооружения

Муниципальная программа 2 «Защита населения и территории Горного сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

807 0406 02 0 0 3000,00

 Подпрограмма  «Безопасное и эффективное использование водных объектов 
(плотина на р.Тептятка)» муниципальной программы «Защита населения и терри-
тории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

807 0406 02 1 0 3000,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы  «Безопасное и эффективное 
использование водных объектов (плотина р.Тептятка)»

807 0406 02 1 9417 3000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0406 02 1 9417 200 3000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0406 02 1 9417 240 3000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 807 0409 433 900,00

Муниципальная программа 1 «Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0409 01 0 0000 433 900,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизациии внутрипоселенческих 
дорог на территории Горного сельсовета» Муниципальная программа 3 «Организа-
ция комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы» 

807 0409 01 1 0000 433 900,00

Содержание дорог за счет средств муниципального образования, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих  дорог 
на территории горного сельсовета» муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета»

807 0409 01 1 9409 359 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 01 1 9409 200 359 900,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0409 01 1 9409 240 359 900,00

Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0409 01 1 9412 20 000,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизациии внутрипоселенческих 
дорог на территории Горного сельсовета»Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы»

807 0409 01 1 9412 20 000,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизациии внутрипоселенческих дорог на территории Горного 
сельсовета»Муниципальная программа  «Организация комплексного благо-
устройства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы» (паспортизация 
дорожной сети)

807 0409 01 1 9412 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 01 1 9412 200 20 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0409 01 1 9412 240 20 000,00

Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0409 01 0 0000 14 000,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизациии внутрипоселенческих 
дорог на территории Горного сельсовета»Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы»

807 0409 1 0 0000 14 000,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизациии внутрипоселенческих дорог на территории Горного 
сельсовета»Муниципальная программа  «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы» (приобретение дорож-
ных знаков, указателей для муниципальных дорог)

807 0409 01 1 9410 14 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0409 01 1 9410 200 14 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0409 01 1 9410 240 14 000,00

Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0409 01 0 0000 40 000,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизациии внутрипоселенческих 
дорог на территории Горного сельсовета»Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы»

807 0409 01 1 0000 40 000,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизациии внутрипоселенческих дорог на территории Горного 
сельсовета»Муниципальная программа  «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы» (меживание земельных 
участков под дороги)

807 0409 01 1 9410 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 01 1 9410 200 40 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0409 01 1 9410 240 40 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 807 0500 858 320,00

Наименование главных распорядителей 
и наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел-
подраз-
дел

Целевая статья Вид 
расхо-
дов

Сумма на 
2014 год

1 3 4 5 6

Администрация Горного сельсовета 5 757 177,00

Общегосударственные вопросы 0100 4 216 190,00

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 584 950,00

Непрограммные расходы Горного Совета 
депутатов

0102 71 0 0000 584 950,00

Функционирование Горного Совета 
депутатов

0102 71 1 0000 584 950,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления, в рамках не-
программных расходов Горного Совета 
депутатов

0102 71 1 9011 584 950,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными бюджетны-
ми фондами

0102 71 1 9011 100 584 950,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0102 71 1 9011 120 584 950,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

0104 399 940,00

Муниципальная программа «Содействие 
развитию органов местного самоуп-
рпавления, реализация полномочий 
администрапции Горного сельсовета на 
2014-2016гг.»

0104 04 0 0000 399 940,00

Муниципальная программа «Содействие 
развитию органов местного самоуп-
рпавления, реализация полномочий 
администрапции Горного сельсовета на 
2014-2016гг.»

0104 04 9 0000 394 690,00

  Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление руководства управле-
ния в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 
поселений, переданных на уровень 
района (Межбюджетные трансферты пере-
данные единицы)  в рамках отдельных 
мероприятиий муниципальной программы  
«Содействие развитию органов местного 
самоупрпавления, реализация полномочий 
администрапции Горного сельсовета на 
2014-2016гг.» 

0104 04 9 9028 394 690,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 04 9 9028 500 394 690,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0104 04 9 9028 540 394 690,00

Муниципальная программа  «Содействие 
развитию органов местного самоуп-
рпавления, реализация полномочий 
администрапции Горного сельсовета на 
2014-2016гг.»

0104 04 9 0000 5 250,00

Иные межбюджетные трансферты 
на осуществление полномочий по-
селений, связанных с размещением 
нормативно-правовой базы поселений 
в средствах массовойр информа-
ции, переданных на уровень района 
Межбюджетные трансферты СМИ)  в 
рамках отдельных мероприятиий му-
ниципальной программы  «Содействие 
развитию органов местного самоуп-
рпавления, реализация полномочий 
администрапции Горного сельсовета 
на 2014-2016гг.» 

0104 04 9 9038 5 250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 04 9 9138 500 5 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 04 9 9138 540 5 250,00

Непрограммные расходы администрации 
Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0104 72 0 0000 2 750 600,00

Функционирование администрации 
Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0104 72 1 0000 2 750 600,00

Приложение 10 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета от 00.00.2013 № 00-00Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.



№ 20               2 декабря  2013 г. 11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Жилищное хозяйство 807 0501 5 000,00

Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0501 01 0 0000 5 000,00

Подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Горного сельсовета» Муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы» 

807 0501 01 3 0000 5 000,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» Муниципаль-
ной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

807 0501 01 3 9511 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0501 01 3 9511 200 5 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0501 01 3 9511 240 5 000,00

Благоустройство 807 0503 853 320,00

Муниципальная программа  «Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0503 01 0 0000 394 400,00

 Подпрограмма  «Содержание уличного освещения на территории Горного сельсо-
вета» Муниципальная программа 1 «Организация комплексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

807 0503 01 2 0000 394 400,00

 Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы  «Содержание уличного освеще-
ния на территории Горного сельсовета» Муниципальная программа 1 «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы»(содержание уличного освещения)

807 0503 01 2 9531 394 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 01 2 9531 200 394 400,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0503 01 2 9531 240 394 400,00

Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0503 01 0 0000 231 000,00

 Подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Горного сельсовета» Муниципальная программа 1»Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы»

807 0503 01 3 0000 231 000,00

 Отдельные мероприятия в рамках, подпрограммы  «Повышение уровня внутренне-
го благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» Муници-
пальная программа 1»Организация комплексного благоустройства на территории 
Горного сельсовета на 2014-2016 годы» (вывоз ТБО)

807 0503 01 3 9532 231 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 01 3 9532 200 231 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0503 01 3 9533 240 231 000,00

Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0503 01 0 0000 226 920,00

 Подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Горного сельсовета» Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы» 

807 0503 01 3 0000 226 920,00

Отдельные мероприятия в рамках,  подпрограммы  «Повышение уровня внутрен-
него благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» Муни-
ципальная программа  «Организация комплексного благоустройства на территории 
Горного сельсовета на 2014-2016 годы» (оплата договоров)

807 0503 01 3 9535 226 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 01 3 9535 200 226 920,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0503 01 3 9535 240 226 920,00

Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0503 01 0 0000 1 000,00

 Подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Горного сельсовета» Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы» 

807 0503 01 3 0000 1 000,00

Отдельные мероприятия в рамках,  подпрограммы  «Повышение уровня внутрен-
него благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» Муни-
ципальная программа  «Организация комплексного благоустройства на территории 
Горного сельсовета на 2014-2016 годы» (обрезка тополей)

807 0503 01 3 9535 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0503 01 3 9535 200 1 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0503 01 3 9535 240 1 000,00

Социальная политика 807 1000 33 000,00

Пенсионное обеспечение 807 1001 33 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администорации Горного сельсовета на 2014-2016 
годы»

807 1001 04 0 0000 33 000,00

Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий администорации 
Горного сельсовета на 2014-2016 годы» (Пенсионное обеспецение)

807 1001 04 9 0000 33 000,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 807 1001 04 9 9100 33 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1001 04 9 9100 300 33 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 807 1001 04 9 9100 310 33 000,00

Физкультура и спорт 807 1100 16 000,00

Массовый спорт 807 1100 00 0 0000 16 000,00

Муниципальная программа 3 «Развитие физической культуры, спорта на территории  
Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 1102 03 0 0000 16 000,00

 Подпрограмма  «Развитие массовой физической культуры и спорта» Муниципаль-
ной программы  «Развитие физической культуры, спорта на территории  Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

807 1102 03 1 0000 16 000,00

Отдельные мероприятия в рамках, подпрограммы  «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» Муниципальной программы  «Развитие физической культуры, 
спорта на территории  Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

807 1102 03 1 8911 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 1102 03 1 8911 200 16 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 1102 3 1 8911 240 16 000,00

5 757 177,00

Приложение 8 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета от 00.00.2013 № 00-00Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными бюджетны-
ми фондами

0104 72 1 9061 100 1 635 400,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0104 72 1 9061 120 1 635 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 72 1 9061 200 1 115 200,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0104 72 1 9061 240 1 115 200,00

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

0104 0 0 0000 453 040,00

Непрограммные расходы администрации 
Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0104 72 0 0000 453 040,00

Глава администрации муниципального об-
разования, в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Ачинского района

0104 72 1 9027 453 040,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными бюджетны-
ми фондами

0104 72 1 9027 100 453 040,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0104 72 1 9027 120 453 040,00

Резервный фонд 0111 1 260,00

Непрограммные расходы администрации 
Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0111 72 0 0 1 260,00

Функционирование администрации 
Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0111 72 1 0000 1 260,00

Резервные фонды органов местного само-
управления  в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

0111 72 1 9111 1 260,00

Иные бюджетные ассигнования 0111 72 1 9111 800 1 260,00

Резервные средства 0111 72 1 9111 870 1 260,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 26 400,00

Муниципальная программа  «Содействие 
развитию органов местного самоуправле-
ния, реализация полномочий администо-
рации Горного сельсовета на 2014-2016 
годы»

0113 04 0 0000 10 000,00

Отдельные мероприятия по профилакти-
ке наркомании, алкоголизма и пьянства 
в рамках муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий 
администрации Горного сельсовета на 
2014-2016гг.»

0113 04 9 0000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 04 9 9120 200 10 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0113 04 9 9120 240 10 000,00

Муниципальная программа  «Защита на-
селения и территории Горного сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

0113 02 00000 10 000,00

 Подпрограмма  «Прифилактика терририз-
ма и экстремизма на территории Горного 
сельсовета» Муниципальной программы 
«Защита населения и территории Горного 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

0113 02 3 0000 10 000,00

Отдельные мероприятия   в рамках под-
программы  по профилактике террризма 
и экстремизма на территории Горного 
сельсовета

0113 02 3 9117 10 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 02 3 9117 200 10 500,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0113 02 3 9117 240 10 500,00

Непрограммные расходы администрации 
Горного сельсовета Ачинского районного 
Красноярского края

0113 72 00000 5 900,00

Функционирование администрации 
Горного сельсовета Ачинского районного 
Красноярского края

0113 72 1 0000 5 900,00

Расходы, связанные с осуществлени-
ем государственных полномочий по 
административным комиссиям, в рамках 
непрограммных расходов администрации 
Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0113 72 1 7514 5 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 72 1 7514 200 5 900,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0113 72 1 7514 240 5 900,00

Национальная оборона 0200 96 567,00

Мобилизационная  и вневойсковая под-
готовка

0203 96 567,00

Непрограммные расходы администрации 
Горного сельсовета Ачинского районного 
Красноярского края

0203 72 0 0000 96 567,00

Функционирование администрации 
Горного сельсовета Ачинского районного 
Красноярского края

0203 72 1 0000 96 567,00

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

0203 72 1 5118 96 567,00

Расходы, связанные с осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют комиссариаты, в рамках 
непрограммных расходов администрации 
Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0203 72 1 5118 100 87 289,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0203 72 1 5118 120 87 289,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0203 72 1 5118 200 9 278,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0203 72 1 5118 240 9 278,00

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 

0300 100 200,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 02 100 200,00

Приложение 10 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета от 00.00.2013 № 00-00Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.

Приложение 9 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета от 00.00.2013 № 00-00Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации

Код 
ве-
дом-
ства

Раз-
дел-
под-
раздел

Целевая статья Вид 
рас-
ходов

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 2 3 4 5 6 6

Администрация Горного сельсовета 807 5 707 014,00 5 793 814,00

Общегосударственные вопросы 807 0100 3 974 455,00 3 914 240,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

807 0102 614 150,00 614 150,00

Непрограммные расходы Горного Совета депутатов 807 0102 71 0 0000 614 150,00 614 150,00

Функционирование Горного Совета депутатов 807 0102 71 1 0000 614 150,00 614 150,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Горного 
Совета депутатов

0102 71 1 9011 614 150,00 614 150,00

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

807 0102 71 1 9011 100 614 150,00 614 150,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0102 71 1 9011 120 614 150,00 614 150,00

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

807 0104 399 940,00 399 940,00
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Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного 
самоупрпавления, реализация полномочий администрапции Горного 
сельсовета на 2014-2016гг.»

807 0104 04 0 0000 399 940,00 399 940,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного 
самоупрпавления, реализация полномочий администрапции Горного 
сельсовета на 2014-2016гг.»

807 0104 04 9 0000 394 690,00 394 690,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства 
управления в сфере установленных функций органов местного самоу-
правления поселений, переданных на уровень района (Межбюджетные 
трансферты переданные единицы)  в рамках отдельных мероприятиий 
муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного 
самоупрпавления, реализация полномочий администрапции Горного 
сельсовета на 2014-2016гг.» 

807 0104 04 9 9028 394 690,00 394 690,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0104 04 9 9028 500 394 690,00 394 690,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0104 04 9 9028 540 394 690,00 394 690,00

Муниципальная программа  «Содействие развитию органов местного 
самоупрпавления, реализация полномочий администрапции Горного 
сельсовета на 2014-2016гг.»

807 0104 04 9 0000 5 250,00 5 250,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 
поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы по-
селений в средствах массовойр информации, переданных на уровень 
района Межбюджетные трансферты СМИ)  в рамках отдельных меро-
приятиий муниципальной программы  «Содействие развитию органов 
местного самоупрпавления, реализация полномочий администрапции 
Горного сельсовета на 2014-2016гг.» 

807 0104 04 9 9038 5 250,00 5 250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0104 04 9 9138 500 5 250,00 5 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0104 04 9 9138 540 5 250,00 5 250,00

Непрограммные расходы администрации Горного сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

807 0104 72 0 0000 2 455 845,00 2 395 630,00

Функционирование администрации Горного сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

807 0104 72 1 0000 2 455 845,00 2 395 630,00

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

807 0104 72 1 9061 100 1 717 600,00 1 717 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

807 0104 72 1 9061 120 1 717 600,00 1 717 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0104 72 1 9061 200 738 245,00 678 030,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0104 72 1 9061 240 738 245,00 678 030,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

807 0104 0 0 0000 475 570,00 475 570,00

Непрограммные расходы администрации Горного сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

807 0104 72 0 0000 475 570,00 475 570,00

Глава администрации муниципального образования, в рамках непро-
граммных расходов администрации Ачинского района

807 0104 72 1 9027 475 570,00 475 570,00

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

807 0104 72 1 9027 100 475 570,00 475 570,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

807 0104 72 1 9027 120 475 570,00 475 570,00

Резервный фонд 807 0111 1 350,00 1 350,00

Непрограммные расходы администрации Горного сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

807 0111 72 0 0000 1 350,00 1 350,00

Функционирование администрации Горного сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

807 0111 72 1 0000 1 350,00 1 350,00

Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках не-
программных расходов администрации Горного сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

807 0111 72 1 9111 1 350,00 1 350,00

Иные бюджетные ассигнования 807 0111 72 1 9111 800 1 350,00 1 350,00

Резервные средства 807 0111 72 1 9111 870 1 350,00 1 350,00

Другие общегосударственные вопросы 807 0113 27 600,00 27 600,00

Муниципальная программа  «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администорации Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0113 04 0 0000 10 500,00 10 500,00

Отдельные мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и 
пьянства в рамках муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Горного сельсовета на 2014-2016гг.»

807 0113 04 9 0000 10 500,00 10 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0113 04 9 9120 200 10 500,00 10 500,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0113 04 9 9120 240 10 500,00 10 500,00

Муниципальная программа  «Защита населения и территории Горного 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

807 0113 02 00000 10 500,00 10 500,00

Подпрограмма  «Прифилактика терриризма и экстремизма на тер-
ритории Горного сельсовета» Муниципальной программы «Защита 
населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

807 0113 02 3 0000 10 500,00 10 500,00

Отдельные мероприятия   в рамках подпрограммы  по профилактике 
террризма и экстремизма на территории Горного сельсовета

807 0113 02 3 9117 11 000,00 11 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0113 02 3 9117 200 11 000,00 11 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

822 0113 02 3 9117 240 11 000,00 11 000,00

Непрограммные расходы администрации Горного сельсовета Ачинского 
районного Красноярского края

807 0113 72 00000 6 100,00 6 100,00

Функционирование администрации Горного сельсовета Ачинского 
районного Красноярского края

807 0113 72 1 0000 6 100,00 6 100,00

Расходы, связанные с осуществлением государственных полномочий по 
административным комиссиям, в рамках непрограммных расходов адми-
нистрации Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края

807 0113 72 1 7514 5 900,00 5 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0113 72 1 7514 200 6 100,00 6 100,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0113 72 1 7514 240 6 100,00 6 100,00

Национальная оборона 807 0200 96 684,00 96 684,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 807 0203 90 520,00 90 520,00

Непрограммные расходы администрации Горного сельсовета Ачинского 
районного Красноярского края

807 0203 72 00000 90 520,00 90 520,00

Функционирование администрации Горного сельсовета Ачинского 
районного Красноярского края

807 0203 72 1 0000 90 520,00 90 520,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

807 0203 72 1 5118 90 520,00 90 520,00

Расходы, связанные с осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют комиссариаты, в рамках непрограмм-
ных расходов администрации Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

807 0203 72 1 5118 100 90 520,00 90 520,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

807 0203 72 1 5118 120 90 520,00 90 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0203 72 1 5118 200 6 164,00 6 164,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0203 72 1 5118 240 6 164,00 6 164,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 807 0300 100 200,00 100 200,00

Приложение 9 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета от 00.00.2013 № 00-00Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.

Муниципальная программа  «Защита на-
селения и территории Горного сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

0310 02 0 0000 100 200,00

Подпрограмма  «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории 
Горного сельсовета» Муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории 
Горного сельсовета от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»

0310 02 2 0000 100 200,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпро-
граммы  «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Горного сельсовета» 

0310 02 2 9311 100 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0310 02 2 9311 200 100 200,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0310 02 2 9311 240 100 200,00

Национальная экономика 0400 436 900,00

Гидротехнические сооружения

Муниципальная программа 2 «Защита на-
селения и территории Горного сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

0406 02 0 0 3000,00

 Подпрограмма  «Безопасное и эффективное 
использование водных объектов (плотина 
на р.Тептятка)» муниципальной программы 
«Защита населения и территории Горного 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

0406 02 1 0 3000,00

Отдельные мероприятия, в рамках под-
программы  «Безопасное и эффективное 
использование водных объектов (плотина 
р.Тептятка)»

0406 02 1 9417 3000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0406 02 1 9417 200 3000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0406 02 1 9417 240 3000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 433 900,00

Муниципальная программа 1 «Организация 
комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0409 01 0 0000 433 900,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранно-
сти и модернизациии внутрипоселенческих 
дорог на территории Горного сельсовета» 
Муниципальная программа 3 «Организация 
комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

0409 01 1 0000 433 900,00

Содержание дорог за счет средств 
муниципального образования, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности 
и модернизации внутрипоселенческих  
дорог на территории горного сельсовета» 
муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета»

0409 01 1 9409 359 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 01 1 9409 200 359 900,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0409 01 1 9409 240 359 900,00

Муниципальная программа 3 «Организация 
комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0409 01 1 9412 20 000,00

Подпрограмма «Обеспечение сохран-
ности и модернизациии внутрипосе-
ленческих дорог на территории Горного 
сельсовета»Муниципальная программа  
«Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы»

0409 01 1 9412 20 000,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение сохранности и модер-
низациии внутрипоселенческих дорог на тер-
ритории Горного сельсовета»Муниципальная 
программа  «Организация комплексного 
благоустройства на территории Горного сель-
совета на 2014-2016 годы» (паспортизация 
дорожной сети)

0409 01 1 9412 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 01 1 9412 200 20 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0409 01 1 9412 240 20 000,00

Муниципальная программа 3 «Органи-
зация комплексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета на 2014-
2016 годы»

0409 01 0 0000 14 000,00

Подпрограмма «Обеспечение сохран-
ности и модернизациии внутрипосе-
ленческих дорог на территории Горного 
сельсовета»Муниципальная программа  
«Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы»

0409 1 0 0000 14 000,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение сохранности и модер-
низациии внутрипоселенческих дорог на тер-
ритории Горного сельсовета»Муниципальная 
программа  «Организация комплексного 
благоустройства на территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы» (приоб-
ретение дорожных знаков, указателей для 
муниципальных дорог)

0409 01 1 9410 14 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 01 1 9410 200 14 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0409 01 1 9410 240 14 000,00

Муниципальная программа 3 «Организация 
комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0409 01 0 0000 40 000,00

Подпрограмма «Обеспечение сохран-
ности и модернизациии внутрипосе-
ленческих дорог на территории Горного 
сельсовета»Муниципальная программа  
«Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы»

0409 01 1 0000 40 000,00

Отдельные мероприятия, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизациии внутрипосе-
ленческих дорог на территории Горного 
сельсовета»Муниципальная программа  
«Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы» (меживание земельных 
участков под дороги)

0409 01 1 9410 40 000,00

Приложение 10 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета от 00.00.2013 № 00-00Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.



№ 20               2 декабря  2013 г. 13ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Обеспечение пожарной безопасности 807 0310 02 100 200,00 100 200,00

Муниципальная программа  «Защита населения и территории Горного 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

807 0310 02 0 0000 100 200,00 100 200,00

Подпрограмма  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Горного сельсовета» Муниципальной программы «За-
щита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

807 0310 02 2 0000 100 200,00 100 200,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы  «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Горного сель-
совета» 

807 0310 02 2 9311 100 200,00 100 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0310 02 2 9311 200 100 200,00 100 200,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0310 02 2 9311 240 100 200,00 100 200,00

Национальная экономика 807 0400 430 700,00 430 700,00

Гидротехнические сооружения

Муниципальная программа 2 «Защита населения и территории Горного 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

807 0406 02 0 0 3200,00 3200,00

 Подпрограмма  «Безопасное и эффективное использование водных 
объектов (плотина на р.Тептятка)» муниципальной программы «Защита 
населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

807 0406 02 1 0 3200,00 3200,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы  «Безопасное и 
эффективное использование водных объектов (плотина р.Тептятка)»

807 0406 02 1 9417 3200,00 3200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0406 02 1 9417 200 3200,00 3200,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0406 02 1 9417 240 3200,00 3200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 807 0409 427 500,00 427 500,00

Муниципальная программа 1 «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0409 01 0 0000 427 500,00 427 500,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизациии внутри-
поселенческих дорог на территории Горного сельсовета» Муници-
пальная программа 3 «Организация комплексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

807 0409 01 1 0000 427 500,00 427 500,00

Содержание дорог за счет средств муниципального образования, в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих  дорог на территории горного сельсовета» муни-
ципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета»

807 0409 01 1 9409 371 500,00 371 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0409 01 1 9409 200 371 500,00 371 500,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0409 01 1 9409 240 371 500,00 371 500,00

Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0409 01 0 0000 14 000,00 14 000,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизациии внутрипо-
селенческих дорог на территории Горного сельсовета»Муниципальная 
программа  «Организация комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0409 1 0 0000 14 000,00 14 000,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизациии внутрипоселенческих дорог на терри-
тории Горного сельсовета»Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы» (приобретение дорожных знаков, указателей для 
муниципальных дорог)

807 0409 01 1 9410 14 000,00 14 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0409 01 1 9410 200 14 000,00 14 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0409 01 1 9410 240 14 000,00 14 000,00

Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0409 01 0 0000 42 000,00 42 000,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизациии внутрипо-
селенческих дорог на территории Горного сельсовета»Муниципальная 
программа  «Организация комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0409 01 1 0000 42 000,00 42 000,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизациии внутрипоселенческих дорог на терри-
тории Горного сельсовета»Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы» (меживание земельных участков под дороги)

807 0409 01 1 9410 42 000,00 42 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0409 01 1 9410 200 42 000,00 42 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0409 01 1 9410 240 42 000,00 42 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 807 0500 913 300,00 913 300,00

Жилищное хозяйство 807 0501 5 300,00 5 300,00

Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0501 01 0 0000 5 300,00 5 300,00

Подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Горного сельсовета» Муниципальной 
программы  «Организация комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

807 0501 01 3 0000 5 300,00 5 300,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы  «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного 
сельсовета» Муниципальной программы  «Организация комплексного 
благоустройства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

807 0501 01 3 9511 5 300,00 5 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0501 01 3 9511 200 5 300,00 5 300,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0501 01 3 9511 240 5 300,00 5 300,00

Благоустройство 807 0503 908 000,00 908 000,00

Муниципальная программа  «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0503 01 0 0000 430 600,00 430 600,00

 Подпрограмма  «Содержание уличного освещения на территории 
Горного сельсовета» Муниципальная программа 1 «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы» 

807 0503 01 2 0000 430 600,00 430 600,00

 Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы  «Содержание 
уличного освещения на территории Горного сельсовета» Муници-
пальная программа 1 «Организация комплексного благоустройства 
на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»(содержание 
уличного освещения)

807 0503 01 2 9531 430 600,00 430 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0503 01 2 9531 200 430 600,00 430 600,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0503 01 2 9531 240 430 600,00 430 600,00

Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0503 01 0 0000 242 550,00 242 550,00

 Подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Горного сельсовета» Муниципальная 
программа 1»Организация комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0503 01 3 0000 242 550,00 242 550,00

 Отдельные мероприятия в рамках, подпрограммы  «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Горного сельсовета» Муниципальная программа 1»Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы» (вывоз ТБО)

807 0503 01 3 9532 242 550,00 242 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0503 01 3 9532 200 242 550,00 242 550,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0503 01 3 9533 240 242 550,00 242 550,00

Приложение 9 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета от 00.00.2013 № 00-00Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 01 1 9410 200 40 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0409 01 1 9410 240 40 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 858 320,00

Жилищное хозяйство 0501 5 000,00

Муниципальная программа 3 «Органи-
зация комплексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета на 2014-
2016 годы»

0501 01 0 0000 5 000,00

Подпрограмма  «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Горного сельсовета» 
Муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы» 

0501 01 3 0000 5 000,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпро-
граммы  «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных 
пунктов Горного сельсовета» Муници-
пальной программы  «Организация ком-
плексного благоустройства на территории 
Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

0501 01 3 9511 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0501 01 3 9511 200 5 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0501 01 3 9511 240 5 000,00

Благоустройство 0503 853 320,00

Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы»

0503 01 0 0000 394 400,00

 Подпрограмма  «Содержание улично-
го освещения на территории Горного 
сельсовета» Муниципальная программа 1 
«Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы» 

0503 01 2 0000 394 400,00

 Отдельные мероприятия, в рамках 
подпрограммы  «Содержание улично-
го освещения на территории Горного 
сельсовета» Муниципальная программа 1 
«Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы»(содержание уличного 
освещения)

0503 01 2 9531 394 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 01 2 9531 200 394 400,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0503 01 2 9531 240 394 400,00

Муниципальная программа 3 «Органи-
зация комплексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета на 2014-
2016 годы»

0503 01 0 0000 231 000,00

 Подпрограмма  «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Горного сельсовета» 
Муниципальная программа 1»Организация 
комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы»

0503 01 3 0000 231 000,00

 Отдельные мероприятия в рамках, 
подпрограммы  «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Горного сельсовета» 
Муниципальная программа 1»Организация 
комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы» (вывоз ТБО)

0503 01 3 9532 231 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 01 3 9532 200 231 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0503 01 3 9533 240 231 000,00

Муниципальная программа 3 «Органи-
зация комплексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета на 2014-
2016 годы»

0503 01 0 0000 226 920,00

 Подпрограмма  «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Горного сельсовета» 
Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

0503 01 3 0000 226 920,00

Отдельные мероприятия в рамках,  
подпрограммы  «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Горного сельсовета» 
Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы» (оплата договоров)

0503 01 3 9535 226 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 01 3 9535 200 226 920,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0503 01 3 9535 240 226 920,00

Муниципальная программа 3 «Органи-
зация комплексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета на 2014-
2016 годы»

0503 01 0 0000 1 000,00

 Подпрограмма  «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Горного сельсовета» 
Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

0503 01 3 0000 1 000,00

Отдельные мероприятия в рамках,  
подпрограммы  «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Горного сельсовета» 
Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы» (обрезка тополей)

0503 01 3 9535 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 01 3 9535 200 1 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0503 01 3 9535 240 1 000,00

Социальная политика 1000 33 000,00

Пенсионное обеспечение 1001 33 000,00

Муниципальная программа «Содействие 
развитию органов местного самоуправле-
ния, реализация полномочий администора-
ции Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

1001 04 0 0000 33 000,00

Приложение 10 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета от 00.00.2013 № 00-00Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.
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Отдельные мероприятия в рамках муни-
ципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администорации 
Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 
(Пенсионное обеспецение)

1001 04 9 0000 33 000,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

1001 04 9 9100 33 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1001 04 9 9100 300 33 000,00

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

1001 04 9 9100 310 33 000,00

Физкультура и спорт 1100 16 000,00

Массовый спорт 1100 00 0 0000 16 000,00

Муниципальная программа 3 «Развитие 
физической культуры, спорта на терри-
тории  Горного сельсовета на 2014-2016 
годы»

1102 03 0 0000 16 000,00

 Подпрограмма  «Развитие массовой фи-
зической культуры и спорта» Муниципаль-
ной программы  «Развитие физической 
культуры, спорта на территории  Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

1102 03 1 0000 16 000,00

Отдельные мероприятия в рамках, подпро-
граммы  «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» Муниципальной про-
граммы  «Развитие физической культуры, 
спорта на территории  Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы» 

1102 03 1 8911 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1102 03 1 8911 200 16 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

1102 3 1 8911 240 16 000,00

5 757 177,00

Приложение 10 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета от 00.00.2013 № 00-00Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.

Приложение 9 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета от 00.00.2013 № 00-00Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.

Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0503 01 0 0000 233 800,00 233 800,00

 Подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Горного сельсовета» Муниципальная 
программа  «Организация комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

807 0503 01 3 0000 233 800,00 233 800,00

Отдельные мероприятия в рамках,  подпрограммы  «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Горного сельсовета» Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы» (оплата договоров)

807 0503 01 3 9535 233 800,00 233 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0503 01 3 9535 200 233 800,00 233 800,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0503 01 3 9535 240 233 800,00 233 800,00

Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0503 01 0 0000 1 050,00 1 050,00

 Подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Горного сельсовета» Муниципальная 
программа  «Организация комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

807 0503 01 3 0000 1 050,00 1 050,00

Отдельные мероприятия в рамках,  подпрограммы  «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Горного сельсовета» Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы» (обрезка тополей)

807 0503 01 3 9535 1 050,00 1 050,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0503 01 3 9535 200 1 050,00 1 050,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0503 01 3 9535 240 1 050,00 1 050,00

Социальная политика 807 1000 33 000,00 33 000,00

Пенсионное обеспечение 807 1001 33 000,00 33 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администорации Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»

807 1001 04 0 0000 33 000,00 33 000,00

Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Со-
действие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администорации Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 
(Пенсионное обеспецение)

807 1001 04 9 0000 33 000,00 33 000,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 807 1001 04 9 9100 33 000,00 33 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1001 04 9 9100 300 33 000,00 33 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 807 1001 04 9 9100 310 33 000,00 33 000,00

Физкультура и спорт 807 1100 16 000,00 16 000,00

Массовый спорт 807 1100 00 0 0000 16 000,00 16 000,00

Муниципальная программа 3 «Развитие физической культуры, спорта 
на территории  Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 1102 03 0 0000 16 000,00 16 000,00

 Подпрограмма  «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
Муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта на 
территории  Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

807 1102 03 1 0000 16 000,00 16 000,00

Отдельные мероприятия в рамках, подпрограммы  «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» Муниципальной программы  «Развитие 
физической культуры, спорта на территории  Горного сельсовета на 
2014-2016 годы» 

807 1102 03 1 8911 16 000,00 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 1102 03 1 8911 200 16 000,00 16 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 1102 3 1 8911 240 16 000,00 16 000,00

Условно-утвержденные расходы 142 675,00 289 690,00

5 707 014,00 5 793 814,00

Наименование главных рас-
порядителей и наименование 
показателей бюджетной клас-
сификации

Раз-
дел-
под-
раздел

Целевая статья Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 3 4 5 6 6

Администрация Горного 
сельсовета

5 707 014,00 5 793 814,00

Общегосударственные вопросы 0100 3 974 455,00 3 914 240,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

0102 614 150,00 614 150,00

Непрограммные расходы Горно-
го Совета депутатов

0102 71 0 0000 614 150,00 614 150,00

Функционирование Горного Со-
вета депутатов

0102 71 1 0000 614 150,00 614 150,00

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов местного самоуправления, в 
рамках непрограммных расходов 
Горного Совета депутатов

0102 71 1 9011 614 150,00 614 150,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными бюджетными фондами

0102 71 1 9011 100 614 150,00 614 150,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

0102 71 1 9011 120 614 150,00 614 150,00

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

0104 399 940,00 399 940,00

Муниципальная программа 
«Содействие развитию органов 
местного самоупрпавления, 
реализация полномочий адми-
нистрапции Горного сельсовета 
на 2014-2016гг.»

0104 04 0 0000 399 940,00 399 940,00

Муниципальная программа 
«Содействие развитию органов 
местного самоупрпавления, 
реализация полномочий адми-
нистрапции Горного сельсовета 
на 2014-2016гг.»

0104 04 9 0000 394 690,00 394 690,00

  Иные межбюджетные 
трансферты на осуществление 
руководства управления в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправле-
ния поселений, переданных на 
уровень района (Межбюджетные 
трансферты переданные 
единицы)  в рамках отдельных 
мероприятиий муниципальной 
программы  «Содействие раз-
витию органов местного само-
упрпавления, реализация полно-
мочий администрапции Горного 
сельсовета на 2014-2016гг.» 

0104 04 9 9028 394 690,00 394 690,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0104 04 9 9028 500 394 690,00 394 690,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 04 9 9028 540 394 690,00 394 690,00

Муниципальная программа  
«Содействие развитию органов 
местного самоупрпавления, 
реализация полномочий адми-
нистрапции Горного сельсовета 
на 2014-2016гг.»

0104 04 9 0000 5 250,00 5 250,00

Иные межбюджетные трансферты 
на осуществление полномочий 
поселений, связанных с размеще-
нием нормативно-правовой базы 
поселений в средствах массовойр 
информации, переданных на 
уровень района Межбюджетные 
трансферты СМИ)  в рамках 
отдельных мероприятиий муници-
пальной программы  «Содействие 
развитию органов местного само-
упрпавления, реализация полно-
мочий администрапции Горного 
сельсовета на 2014-2016гг.» 

0104 04 9 9038 5 250,00 5 250,00 

Приложение 11 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета от 00.00.2013 № 00-00Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.

Приложение 12 к Решению Горного сельского Совета депутатов  от 00.00.0000г.   № 00-000 Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Горного сельсовета на 

2014 год
(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной класси-
фикации

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на          
2014 год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории 
Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0100000 1 292,22

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

0110000 433,90

3 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

0119409 359,90

4 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0119409 200 359,90

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0119409 240 359,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119409 240 0400 359,90

6 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119409 240 0409 359,90

7 Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств местного  бюджета в 
рамках подпрограммы» Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих 
дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0119410 54,00

8 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119410 200 54,00

9 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0119410 240 54,00

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119410 240 0400 54,00

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119410 240 0409 54,00

12 Расходы на осуществление паспортизации  дорожной сети в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»  

0119412 20,00

13 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119412 200 20,00

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0119412 240 20,00

15 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119412 240 0400 20,00

16 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119412 240 0409 20,00

17 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0120000 394,40

18 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание 
уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0129531 394,40

19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0129531 200 394,40

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0129531 240 394,40

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0129531 240 0500 394,40

22 Благоустройство 0129531 240 0503 394,40

23 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0130000 463,92

24 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населеных пунктов Горного 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0139511 5,00

25 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139511 200 5,00

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0139511 240 5,00

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139511 240 0500 5,00

28 Жилищное хозяйство 0139511 240 0501 5,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0104 04 9 9138 500 5 250,00 5 250,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 04 9 9138 540 5 250,00 5 250,00

Непрограммные расходы 
администрации Горного 
сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0104 72 0 0000 2 455 845,00 2 395 630,00

Функционирование администра-
ции Горного сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

0104 72 1 0000 2 455 845,00 2 395 630,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными бюджетными фондами

0104 72 1 9061 100 1 717 600,00 1 717 600,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 72 1 9061 120 1 717 600,00 1 717 600,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0104 72 1 9061 200 738 245,00 678 030,00

Иные закупки товаров, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

0104 72 1 9061 240 738 245,00 678 030,00

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного 
самоуправления

0104 0 0 0000 475 570,00 475 570,00

Непрограммные расходы 
администрации Горного 
сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0104 72 0 0000 475 570,00 475 570,00

Глава администрации муници-
пального образования, в рамках 
непрограммных расходов адми-
нистрации Ачинского района

0104 72 1 9027 475 570,00 475 570,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными бюджетными фондами

0104 72 1 9027 100 475 570,00 475 570,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 72 1 9027 120 475 570,00 475 570,00

Резервный фонд 0111 1 350,00 1 350,00

Непрограммные расходы 
администрации Горного 
сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0111 72 0 0000 1 350,00 1 350,00

Функционирование администра-
ции Горного сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

0111 72 1 0000 1 350,00 1 350,00

Резервные фонды органов 
местного самоуправления  в 
рамках непрограммных рас-
ходов администрации Горного 
сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0111 72 1 9111 1 350,00 1 350,00

Иные бюджетные ассигнования 0111 72 1 9111 800 1 350,00 1 350,00

Резервные средства 0111 72 1 9111 870 1 350,00 1 350,00

Другие общегосударственные 
вопросы

0113 27 600,00 27 600,00

Муниципальная программа  
«Содействие развитию органов 
местного самоуправления, 
реализация полномочий адми-
нисторации Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы»

0113 04 0 0000 10 500,00 10 500,00

Отдельные мероприятия по профи-
лактике наркомании, алкоголизма и 
пьянства в рамках муниципальной 
программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, 
реализация полномочий админи-
страции Горного сельсовета на 
2014-2016гг.»

0113 04 9 0000 10 500,00 10 500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 04 9 9120 200 10 500,00 10 500,00

Иные закупки товаров, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

0113 04 9 9120 240 10 500,00 10 500,00

Муниципальная программа  
«Защита населения и террито-
рии Горного сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

0113 02 00000 10 500,00 10 500,00

 Подпрограмма  «Прифилактика 
терриризма и экстремизма на 
территории Горного сельсове-
та» Муниципальной программы 
«Защита населения и террито-
рии Горного сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

0113 02 3 0000 10 500,00 10 500,00

Отдельные мероприятия   в 
рамках подпрограммы  по 
профилактике террризма и 
экстремизма на территории 
Горного сельсовета

0113 02 3 9117 11 000,00 11 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 02 3 9117 200 11 000,00 11 000,00

Иные закупки товаров, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

0113 02 3 9117 240 11 000,00 11 000,00

Непрограммные расходы 
администрации Горного сель-
совета Ачинского районного 
Красноярского края

0113 72 00000 6 100,00 6 100,00

Функционирование адми-
нистрации Горного сельсо-
вета Ачинского районного 
Красноярского края

0113 72 1 0000 6 100,00 6 100,00

Расходы, связанные с осущест-
влением государственных полно-
мочий по административным 
комиссиям, в рамках непрограмм-
ных расходов администрации 
Горного сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

0113 72 1 7514 5 900,00 5 900,00

Приложение 11 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета от 00.00.2013 № 00-00Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.

Приложение 12 к Решению Горного сельского Совета депутатов  от 00.00.0000г.   № 00-000 Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Горного сельсовета на 

2014 год
(тыс. рублей)

29 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0139532 231,00

30 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139532 200 231,00

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0139532 240 231,00

32 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139532 240 0500 231,00

33 Благоустройство 0139532 240 0503 231,00

34 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0139535 227,92

35 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами

0139535 100 226,92

36 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) нужд 0139535 120 226,92

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 120 0500 226,92

38 Благоустройство 0139535 120 0503 226,92

39 Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139535 200 1,00

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0139535 240 1,00

41 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 240 0500 1,00

42 Благоустройство 0139535 240 0503 1,00

43 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»

0200000 113,70

44 Подпрограмма «Обеспечение защиты населения при выходе из строя гидротехнических 
сооружений, расположенных на территории Горного сельсовета» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0210000 3,00

45 Мероприятия по расходам на эксплуатацию и использования водных обьектов  в рамках 
подпрограммы «Обеспечение защиты населения при выходе из строя гидротехнических 
сооружений, расположенных на территории Горного сельсовета» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0219414 3,00

46 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0219417 200 3,00

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0219417 240 3,00

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0219417 240 0400 3,00

49 Водное хозяйство 0219417 240 0406 3,00

50 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Го-
роного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера на 2014-2016 
годы»

0220000 100,20

51 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Горного 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсо-
вета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера на 2014-2016 годы»

0229311 100,20

52 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0229311 200 100,20

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0229311 240 100,20

54 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0229311 240 0300 100,20

55 Обеспечение пожарной безопасности 0229311 240 0310 100,20

56 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Горного сельсо-
вета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера на 2014-2016 годы»

0230000 10,50

57 Мероприятия по терраризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0239117 10,50

58 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0239117 200 10,50

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0239117 240 10,50

60 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0239117 240 0100 10,50

61 Другие общегосударственные вопросы 0239117 240 0113 10,50

62 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта на территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0300000 16,00

63 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры, спорта на территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0310000 16,00

64 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0318911 16,00

65 Отдельные мероприятия в рамках, подпрограммы «Развитие физической культуры и спор-
та» Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта на территории 
Горного сельсовета на 2014-2016 годы

0318911 200 16,00

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0318911 240 1100 16,00

67 Массовый спорт 0318911 240 1102 16,00

68 ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 0318911 240 1102 16,00

69 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0400000 432,94

70 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0490000 432,94

71 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на 
уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета на 2014-2016 
годы»

0499028 394,69

72 Межбюджетные трансферты 0499028 500 394,69

73 Иные медбюджетные трансферты 0499028 540 394,69

74 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0499028 540 0100 394,69

75 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0499028 540 0104 394,69

76 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0490000 33,00

77 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0499100 33,00

78 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0499100 300 33,00

79 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0499100 310 33,00

80 Пенсионное обеспечение 0499100 310 1000 33,00

81 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0499100 310 1001 33,00

82 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с 
размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, 
переданных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета на 
2014-2016 годы»

0499138 5,25

83 Межбюджетные трансферты 0499138 500 5,25

84 Иные медбюджетные трансферты 0499138 540 5,25

85 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0499138 540 0100 5,25

86 Другие общегосударственные вопросы 0499138 540 0113 5,25

87 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Горного сельсовета 7100000 584,95

88 Функционирование Главы муниципального образования Горного сельсовета в рамках не-
программных расходов Главы муниципального образования Горного сельсовета

7110000 584,95

89 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 7119011 584,95

90 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами

7119011 100 584,95

91 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119011 120 584,95

92 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 120 0100 584,95

93 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муни-
ципального образования

7119011 120 0102 584,95

94 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 7200000 2 750,60
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 72 1 7514 200 6 100,00 6 100,00

Иные закупки товаров, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

0113 72 1 7514 240 6 100,00 6 100,00

Национальная оборона 0200 96 684,00 96 684,00

Мобилизационная  и 
вневойсковая подготовка

0203 90 520,00 90 520,00

Непрограммные расходы 
администрации Горного сель-
совета Ачинского районного 
Красноярского края

0203 72 00000 90 520,00 90 520,00

Функционирование адми-
нистрации Горного сельсо-
вета Ачинского районного 
Красноярского края

0203 72 1 0000 90 520,00 90 520,00

Осуществление первичного 
воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

0203 72 1 5118 90 520,00 90 520,00

Расходы, связанные с осущест-
вление первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют комиссариаты, в 
рамках непрограммных рас-
ходов администрации Горного 
сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0203 72 1 5118 100 90 520,00 90 520,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

0203 72 1 5118 120 90 520,00 90 520,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0203 72 1 5118 200 6 164,00 6 164,00

Иные закупки товаров, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

0203 72 1 5118 240 6 164,00 6 164,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0300 100 200,00 100 200,00

Обеспечение пожарной без-
опасности

0310 02 100 200,00 100 200,00

Муниципальная программа  
«Защита населения и террито-
рии Горного сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

0310 02 0 0000 100 200,00 100 200,00

Подпрограмма  «Обеспечение 
первичных мер пожарной без-
опасности на территории Горного 
сельсовета» Муниципальной 
программы «Защита населения и 
территории Горного сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»

0310 02 2 0000 100 200,00 100 200,00

Отдельные мероприятия, в рам-
ках подпрограммы  «Обеспече-
ние первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
Горного сельсовета» 

0310 02 2 9311 100 200,00 100 200,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0310 02 2 9311 200 100 200,00 100 200,00

Иные закупки товаров, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

0310 02 2 9311 240 100 200,00 100 200,00

Национальная экономика 0400 430 700,00 430 700,00

Гидротехнические сооружения

Муниципальная программа 2 
«Защита населения и террито-
рии Горного сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

0406 02 0 0 3200,00 3200,00

 Подпрограмма  «Безопасное 
и эффективное использование 
водных объектов (плотина на 
р.Тептятка)» муниципальной 
программы «Защита населения и 
территории Горного сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»

0406 02 1 0 3200,00 3200,00

Отдельные мероприятия, в рам-
ках подпрограммы  «Безопасное 
и эффективное использование 
водных объектов (плотина 
р.Тептятка)»

0406 02 1 9417 3200,00 3200,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0406 02 1 9417 200 3200,00 3200,00

Иные закупки товаров, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

0406 02 1 9417 240 3200,00 3200,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

0409 427 500,00 427 500,00

Муниципальная программа 1 
«Организация комплексного 
благоустройства на территории 
Горного сельсовета на 2014-
2016 годы»

0409 01 0 0000 427 500,00 427 500,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение 
сохранности и модернизациии 
внутрипоселенческих дорог на 
территории Горного сельсовета» 
Муниципальная программа 3 
«Организация комплексного благо-
устройства на территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

0409 01 1 0000 427 500,00 427 500,00

Содержание дорог за счет 
средств муниципального 
образования, в рамках под-
программы «Обеспечение 
сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих  дорог на 
территории горного сельсовета» 
муниципальной программы  
«Организация комплексного 
благоустройства на территории 
Горного сельсовета»

0409 01 1 9409 371 500,00 371 500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0409 01 1 9409 200 371 500,00 371 500,00

Иные закупки товаров, услуг 
в целях формирования госу-
дарственного материального 
резерва

0409 01 1 9409 240 371 500,00 371 500,00

Муниципальная программа 3 
«Организация комплексного 
благоустройства на территории 
Горного сельсовета на 2014-
2016 годы»

0409 01 0 0000 14 000,00 14 000,00

Приложение 11 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета от 00.00.2013 № 00-00Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.

95 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов 
Администрации Горного сельсовета

7210000 2 750,60

96 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

7215118 96,57

97 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления государственных (муниципальных) органов

7215118 100 87,29

98 Расходы на выплату персоналу 7215118 120 87,29

99 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 120 0200 87,29

100 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 87,29

101 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 200 9,28

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 240 9,28

103 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 240 0200 9,28

104 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 9,28

105 Осуществление полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению про-
токолов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов 
Администрации Горного сельсовета

7217514 5,90

106 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 5,90

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 5,90

108 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217514 0100 5,90

109 Другие общегосударственные вопросы 7217514 0113 5,90

110 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

7219061 1 115,20

111 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления в целях обеспечения 
выполнения функций

7219061 100 1 115,20

112 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 7219061 120 1 115,20

113 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219061 120 0100 1 115,20

114 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

7219061 120 0104 1 115,20

115 Глава администрации  Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администра-
ции Горного сельсовета

7219027 453,04

116 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами

7219027 100 453,04

117 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 7219027 120 453,04

118 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219027 120 0100 453,04

119 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

7219027 120 0104 453,04

120 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 
Администрации Горного сельсовета

7219111 1,26

121 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7219111 800 1,26

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7219111 870 1,26

123 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 870 0100 1,26

124 Резервные фонды 7219111 870 0111 1,26

125 Всего 5 757,18

Приложение 12 к Решению Горного сельского Совета депутатов  от 00.00.0000г.   № 00-000 Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Горного сельсовета на 

2014 год
(тыс. рублей)

Приложение 13 к Решению Горного сельского Совета депутатов  от 00.00.0000г.   № 00-000 Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Горного сельсовета на 

2015 - 2016 года
(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджет-
ной классификации

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на          
2014 год

Сумма на          
2014 год

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0100000 1 360,45 1 360,45

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих 
дорог территории сельсовета»муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

0110000 447,50 447,50

3 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

0119409 371,5 371,50

4 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0119409 200 371,5 371,50

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) 
нужд

0119409 240 371,5 371,50

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119409 240 0400 371,5 371,50

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119409 240 0409 371,5 371,50

8 Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств местного  
бюджета в рамках подпрограммы» Обеспечение сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы»

0119410 56 56,00

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119410 200 56 56,00

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) 
нужд

0119410 240 56 56,00

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119410 240 0400 56 56,00

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119410 240 0409 56 56,00

13 Расходы на осуществление паспортизации  дорожной сети в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение сохранности внутрипоселенческих дорог территории сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»  

0119412 20 20,00

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119412 200 20 20,00

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0119412 240 20 20,00

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119412 240 0400 20 20,00

17 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119412 240 0409 20 20,00

18 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0120000 430,6 430,60

19 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержа-
ние уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы»

0129531 430,6 430,60

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0129531 200 430,6 430,60

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) 
нужд

0129531 240 430,6 430,60

22 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0129531 240 0500 430,6 430,60

23 Благоустройство 0129531 240 0503 430,6 430,60

24 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета на 
2014-2016 годы» 

0130000 482,35 482,35

25 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населеных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0139511 5,00 5,00

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139511 200 5,00 5,00

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0139511 240 5,00 5,00

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139511 240 0500 5,00 5,00

29 Жилищное хозяйство 0139511 240 0501 5,00 5,00

30 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0139532 242,55 242,55



№ 20               2 декабря  2013 г. 17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 11 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета от 00.00.2013 № 00-00Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
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Подпрограмма «Обеспечение 
сохранности и модерниза-
циии внутрипоселенческих 
дорог на территории Горного 
сельсовета»Муниципальная 
программа  «Организация ком-
плексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы»

0409 1 0 0000 14 000,00 14 000,00

Отдельные мероприятия, в 
рамках подпрограммы «Обе-
спечение сохранности и модер-
низациии внутрипоселенческих 
дорог на территории Горного 
сельсовета»Муниципальная 
программа  «Организация 
комплексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы» (приобрете-
ние дорожных знаков, указателей 
для муниципальных дорог)

0409 01 1 9410 14 000,00 14 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0409 01 1 9410 200 14 000,00 14 000,00

Иные закупки товаров, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

0409 01 1 9410 240 14 000,00 14 000,00

Муниципальная программа 3 
«Организация комплексного 
благоустройства на территории 
Горного сельсовета на 2014-
2016 годы»

0409 01 0 0000 42 000,00 42 000,00

Подпрограмма «Обеспечение 
сохранности и модерниза-
циии внутрипоселенческих 
дорог на территории Горного 
сельсовета»Муниципальная 
программа  «Организация ком-
плексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы»

0409 01 1 0000 42 000,00 42 000,00

Отдельные мероприятия, в 
рамках подпрограммы «Обе-
спечение сохранности и модер-
низациии внутрипоселенческих 
дорог на территории Горного 
сельсовета»Муниципальная 
программа  «Организация ком-
плексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы» (меживание 
земельных участков под дороги)

0409 01 1 9410 42 000,00 42 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0409 01 1 9410 200 42 000,00 42 000,00

Иные закупки товаров, услуг 
в целях формирования госу-
дарственного материального 
резерва

0409 01 1 9410 240 42 000,00 42 000,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0500 913 300,00 913 300,00

Жилищное хозяйство 0501 5 300,00 5 300,00

Муниципальная программа 3 
«Организация комплексного благо-
устройства на территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0501 01 0 0000 5 300,00 5 300,00

Подпрограмма  «Повы-
шение уровня внутреннего 
благоустройства территории 
населенных пунктов Горного 
сельсовета» Муниципальной 
программы  «Организация ком-
плексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы» 

0501 01 3 0000 5 300,00 5 300,00

Отдельные мероприятия, в 
рамках подпрограммы  «По-
вышение уровня внутреннего 
благоустройства территории 
населенных пунктов Горного 
сельсовета» Муниципальной 
программы  «Организация ком-
плексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы» 

0501 01 3 9511 5 300,00 5 300,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0501 01 3 9511 200 5 300,00 5 300,00

Иные закупки товаров, услуг 
в целях формирования госу-
дарственного материального 
резерва

0501 01 3 9511 240 5 300,00 5 300,00

Благоустройство 0503 908 000,00 908 000,00

Муниципальная программа  «Ор-
ганизация комплексного благо-
устройства на территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 01 0 0000 430 600,00 430 600,00

 Подпрограмма  «Содержа-
ние уличного освещения на 
территории Горного сельсовета» 
Муниципальная программа 1 
«Организация комплексного благо-
устройства на территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

0503 01 2 0000 430 600,00 430 600,00

 Отдельные мероприятия, в 
рамках подпрограммы  «Содер-
жание уличного освещения на 
территории Горного сельсове-
та» Муниципальная программа 
1 «Организация комплексного 
благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 
2014-2016 годы»(содержание 
уличного освещения)

0503 01 2 9531 430 600,00 430 600,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 01 2 9531 200 430 600,00 430 600,00

Иные закупки товаров, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

0503 01 2 9531 240 430 600,00 430 600,00

Муниципальная программа 3 
«Организация комплексного благо-
устройства на территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 01 0 0000 242 550,00 242 550,00

 Подпрограмма  «Повы-
шение уровня внутреннего 
благоустройства территории 
населенных пунктов Горного 
сельсовета» Муниципальная 
программа 1»Организация ком-
плексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы»

0503 01 3 0000 242 550,00 242 550,00

Приложение 13 к Решению Горного сельского Совета депутатов  от 00.00.0000г.   № 00-000 Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Горного сельсовета на 

2015 - 2016 года
(тыс. рублей)

31 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139532 200 231 231,00

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0139532 240 231 231,00

33 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139532 240 0500 231 231,00

34 Благоустройство 0139532 240 0503 231 231,00

35 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0139535 234,80 234,80

36 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами

0139535 100 233,8 233,80

37 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) нужд 0139535 120 233,8 233,80

38 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 120 0500 233,8 233,80

39 Благоустройство 0139535 120 0503 233,8 233,80

40 Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139535 200 1 1,00

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0139535 240 1 1,00

42 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 240 0500 1 1,00

43 Благоустройство 0139535 240 0503 1 1,00

44 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»

0200000 113,90 113,90

45 Подпрограмма «Обеспечение защиты населения при выходе из строя гидротех-
нических сооружений, расположенных на территории Горного сельсовета» муни-
ципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0210000 3,2 3,20

46 Мероприятия по расходам на эксплуатацию и использования водных обьектов  
в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты населения при выходе из строя 
гидротехнических сооружений, расположенных на территории Горного сель-
совета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
2014-2016 годы» 

0219414 3,2 3,20

47 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0219417 200 3,2 3,20

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0219417 240 3,2 3,20

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0219417 240 0400 3,2 3,20

50 Водное хозяйство 0219417 240 0406 3,2 3,20

51 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Гороного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения 
и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногеннного характера на 2014-2016 годы»

0220000 100,20 100,20

52 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения 
и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногеннного характера на 2014-2016 годы»

0229311 100,20 100,20

53 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0229311 200 100,2 100,20

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0229311 240 100,2 100,20

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0229311 240 0300 100,2 100,20

56 Обеспечение пожарной безопасности 0229311 240 0310 100,2 100,20

57 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Гор-
ного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного 
характера на 2014-2016 годы»

0230000 10,5 10,50

58 Мероприятия по терраризму в рамках подпрограммы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма на территории Горного сельсовета» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0239117 10,5 10,50

59 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0239117 200 10,5 10,50

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0239117 240 10,5 10,50

61 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0239117 240 0100 10,5 10,50

62 Другие общегосударственные вопросы 0239117 240 0113 10,5 10,50

63 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0300000 16,00 16,00

64 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры, спорта на территории 
Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0310000 16,00 16,00

65 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0318911 16,00 16,00

66 Отдельные мероприятия в рамках, подпрограммы «Развитие физической 
культуры и спорта» Муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы

0318911 200 16,00 16,00

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0318911 240 1100 16,00 16,00

68 Массовый спорт 0318911 240 1102 16,00 16,00

69 ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 0318911 240 1102 16,00 16,00

70 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета на 
2014-2016 годы»

0400000 405,19 405,19

71 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0490000 405,19 405,19

72 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень района муниципальной программы «Содействие разви-
тию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0499028 399,94 399,94

73 Межбюджетные трансферты 0499028 500 399,94 399,94

74 Иные медбюджетные трансферты 0499028 540 399,94 399,94

75 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0499028 540 0100 399,94 399,94

76 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0499028 540 0104 399,94 399,94

77 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0490000 33,00 33,00

78 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0499100 33,00 33,00

79 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0499100 300 33,00 33,00

80 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета на 
2014-2016 годы»

0499100 310 33,00 33,00

81 Пенсионное обеспечение 0499100 310 1000 33,00 33,00

82 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0499100 310 1001 33,00 33,00

84 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, 
связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах 
массовой информации, переданных на уровень района муниципальной про-
граммы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0499138 5,25 5,25

85 Межбюджетные трансферты 0499138 500 5,25 5,25

86 Иные медбюджетные трансферты 0499138 540 5,25 5,25

87 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0499138 540 0100 5,25 5,25

88 Другие общегосударственные вопросы 0499138 540 0113 5,25 5,25

89 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Горного сельсовета 7100000 614,15 614,15

90 Функционирование Главы муниципального образования Горного сельсовета в рамках 
непрограммных расходов Главы муниципального образования Горного сельсовета

7110000 614,15 614,15

91 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 7119011 614,15 614,15

92 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами

7119011 100 614,15 614,15

93 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119011 120 614,15 614,15

94 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 120 0100 614,15 614,15

95 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федера-
ции и муниципального образования

7119011 120 0102 614,15 614,15
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 Отдельные мероприятия в 
рамках, подпрограммы  «По-
вышение уровня внутреннего 
благоустройства территории 
населенных пунктов Горного 
сельсовета» Муниципальная 
программа 1»Организация ком-
плексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы» (вывоз ТБО)

0503 01 3 9532 242 550,00 242 550,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 01 3 9532 200 242 550,00 242 550,00

Иные закупки товаров, услуг 
в целях формирования госу-
дарственного материального 
резерва

0503 01 3 9533 240 242 550,00 242 550,00

Муниципальная программа 3 
«Организация комплексного 
благоустройства на территории 
Горного сельсовета на 2014-
2016 годы»

0503 01 0 0000 233 800,00 233 800,00

 Подпрограмма  «Повы-
шение уровня внутреннего 
благоустройства территории 
населенных пунктов Горного 
сельсовета» Муниципальная 
программа  «Организация ком-
плексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы» 

0503 01 3 0000 233 800,00 233 800,00

Отдельные мероприятия в 
рамках,  подпрограммы  «По-
вышение уровня внутреннего 
благоустройства территории 
населенных пунктов Горного 
сельсовета» Муниципальная 
программа  «Организация ком-
плексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы» (оплата 
договоров)

0503 01 3 9535 233 800,00 233 800,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 01 3 9535 200 233 800,00 233 800,00

Иные закупки товаров, услуг 
в целях формирования госу-
дарственного материального 
резерва

0503 01 3 9535 240 233 800,00 233 800,00

Муниципальная программа 3 
«Организация комплексного 
благоустройства на территории 
Горного сельсовета на 2014-
2016 годы»

0503 01 0 0000 1 050,00 1 050,00

 Подпрограмма  «Повы-
шение уровня внутреннего 
благоустройства территории 
населенных пунктов Горного 
сельсовета» Муниципальная 
программа  «Организация ком-
плексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы» 

0503 01 3 0000 1 050,00 1 050,00

Отдельные мероприятия в 
рамках,  подпрограммы  «По-
вышение уровня внутреннего 
благоустройства территории на-
селенных пунктов Горного сель-
совета» Муниципальная програм-
ма  «Организация комплексного 
благоустройства на территории 
Горного сельсовета на 2014-2016 
годы» (обрезка тополей)

0503 01 3 9535 1 050,00 1 050,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 01 3 9535 200 1 050,00 1 050,00

Иные закупки товаров, услуг 
в целях формирования госу-
дарственного материального 
резерва

0503 01 3 9535 240 1 050,00 1 050,00

Социальная политика 1000 33 000,00 33 000,00

Пенсионное обеспечение 1001 33 000,00 33 000,00

Муниципальная программа 
«Содействие развитию органов 
местного самоуправления, 
реализация полномочий адми-
нисторации Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы»

1001 04 0 0000 33 000,00 33 000,00

Отдельные мероприятия в рам-
ках муниципальной программы 
«Содействие развитию органов 
местного самоуправления, 
реализация полномочий адми-
нисторации Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы» (Пенсион-
ное обеспецение)

1001 04 9 0000 33 000,00 33 000,00

Доплаты к пенсиям, до-
полнительное пенсионное 
обеспечение

1001 04 9 9100 33 000,00 33 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1001 04 9 9100 300 33 000,00 33 000,00

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

1001 04 9 9100 310 33 000,00 33 000,00

Физкультура и спорт 1100 16 000,00 16 000,00

Массовый спорт 1100 00 0 0000 16 000,00 16 000,00

Муниципальная программа 
3 «Развитие физической 
культуры, спорта на территории  
Горного сельсовета на 2014-
2016 годы»

1102 03 0 0000 16 000,00 16 000,00

 Подпрограмма  «Развитие массо-
вой физической культуры и спор-
та» Муниципальной программы  
«Развитие физической культуры, 
спорта на территории  Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

1102 03 1 0000 16 000,00 16 000,00

Отдельные мероприятия в рамках, 
подпрограммы  «Развитие массо-
вой физической культуры и спор-
та» Муниципальной программы  
«Развитие физической культуры, 
спорта на территории  Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

1102 03 1 8911 16 000,00 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

1102 03 1 8911 200 16 000,00 16 000,00

Иные закупки товаров, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

1102 3 1 8911 240 16 000,00 16 000,00

Условно-утвержденные расходы 142 675,00 289 690,00

5 707 014,00 5 793 814,00

Приложение 11 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета от 00.00.2013 № 00-00Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.

96 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 7200000 2455,845 2 395,63

97 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных 
расходов Администрации Горного сельсовета

7210000 2455,845 2 395,63

98 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного 
сельсовета

7215118 96,68 96,68

99 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций орга-
нами местного самоуправления государственных (муниципальных) органов

7215118 100 90,52 90,52

100 Расходы на выплату персоналу 7215118 120 90,52 90,52

101 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 120 0200 90,52 90,52

102 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 90,52 90,52

103 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 200 6,164 6,16

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 240 6,164 6,16

105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 240 0200 6,164 6,16

106 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 6,164 6,16

107 Осуществление полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению 
протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных 
расходов Администрации Горного сельсовета

7217514 6,1 6,10

108 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 6,1 6,10

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 6,1 6,10

110 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217514 0100 6,1 6,10

111 Другие общегосударственные вопросы 7217514 0113 6,1 6,10

112 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

7219061 1 717,60 1 717,60

113 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления в целях обе-
спечения выполнения функций

7219061 100 1717,6 1 717,60

114 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 7219061 120 1717,6 1 717,60

115 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219061 120 0100 1717,6 1 717,60

116 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

7219061 120 0104 1717,6 1 717,60

117 Глава администрации  Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов 
Администрации Горного сельсовета

7219027 738,245 678,03

118 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами

7219027 100 738,245 678,03

119 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 7219027 120 738,245 678,03

120 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219027 120 0100 738,245 678,03

121 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

7219027 120 0104 738,245 678,03

122 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов Администрации Горного сельсовета

7219111 1,26 1,26

123 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7219111 800 1,26 1,26

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7219111 870 1,26 1,26

125 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 870 0100 1,26 1,26

126 Резервные фонды 7219111 870 0111 1,26 1,26

127 Всего 5707,014 5 793,814

Приложение 13 к Решению Горного сельского Совета депутатов  от 00.00.0000г.   № 00-000 Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Горного сельсовета на 

2015 - 2016 года
(тыс. рублей)

Приложение 14 к Решению Горного сельского Совета депутатов от 00.00. 0000 г    № 00-000 Р

«Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Горного сельсовета бюджету Ачинского района в 2014 году и 
плановом периоде 2015-2016 годов»

(тыс. рублей)

№ 
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Сумма

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4

1 Администрация Ачинского района 399,9 399,9 399,9

2 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления

394,69 394,69 394,69

3 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципального района на 
выполнение полномочий по передаче на уровень муниципального района решения вопросов по 
средствам массовой информации

5,25 5,25 5,25

Всего 399,9 399,9 399,9

Приложение 15 к решению Горного сельского Совета депутатов  от 00.00.0000 № 00-000 Р

(тыс.рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4

1 Администрация Горного сельсовета 102,5 102,8 102,8

2  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета  на территориях, где отсутствуют во-
енные коммисариаты

96,56 96,68 96,68

3 Субвенция на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспе-
чению деятельности административных комиссий»

5,9 6,1 6,1

           ВСЕГО 102,5 102,8 102,8

Потребность Ачинского района в иных 
межбюджетных трансфертах, на осуществление 
части  полномочий по вопросам опубликования 
муниципальных правовых актов поселений (да-
лее – иные межбюджетные трансферты), рассчи-
тываются по формуле:

С1  =   V  *  Ц,   где
С1   -   объем иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных Ачинскому райо-

ну поселением на осуществление части полномо-
чий по вопросам опубликования муниципальных 
правовых актов поселений;

V   -   объем (см2) муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации, подле-
жащей обязательному опубликованию в газете 
«Уголок России»  на планируемый финансовый 
год  (газетная площадь согласовывается с адми-
нистрацией района);

Ц   -   стоимость за 1 см2 газетной площади 
на отчетную дату при формировании бюджета на 
планируемый  финансовый год и среднесрочный 
период.

Расходы на очередной финансовый год 
рассчитывается с учетом коэффициента, учиты-
вающий рост прочих расходов, прогнозируемый 
на планируемый год, по отношению к текущему 
финансовому году.

Приложение 14 к решению Горного сельского Совета депутатов От 00.00.0000 № 00-000 Р    

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВО-

ПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ 
1. Настоящим порядком определяется  

целевое использование иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномо-
чий по опубликованию  муниципальных правовых 
актов поселения (далее  -  иные межбюджетные 
трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты пере-
числяются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского  района в необходимом объеме.

3. Распорядителем средств бюджета посе-

ления на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномочий 
по опубликованию  муниципальных правовых актов 
поселения является администрация сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных 
трансфертов является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты расхо-
дуются на оплату услуг типографии.

6. Получатель бюджетных средств,  пред-
ставляет распорядителю бюджетных средств, от-

четность о полученных и использованных  иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление 
части  полномочий по опубликованию  муници-
пальных правовых актов поселения не реже од-
ного раз в квартал согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов   
получатель несет ответственность в соответствии 
с бюджетным законодательством.

Приложение 1 к Порядку использования Ачинским районом  иных межбюджетных трансфертов

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО  

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Потребность Ачинского района в иных 

межбюджетных трансфертах на  осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения (далее – иные межбюджетные 
трансферты), рассчитываются по формуле:

С1  =   V  /  Ч  *  Ч1,   где
С1   -   объем иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных Ачинскому райо-
ну поселением  на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов  местного значения;
V   -   объем иных межбюджетных трансфертов 

предоставленных Ачинскому району на осущест-
вление части  полномочий  на планируемый финан-
совый год  (доводится  финансовым управлением);

Ч   -   численность населения Ачинского рай-
она на отчетную дату при формировании бюджета 
на планируемый  финансовый год и среднесроч-
ный период (данные статистической отчетности);

Ч1   -   численность поселения  на отчетную 
дату при формировании бюджета на планируе-
мый  финансовый год и среднесрочный период 
(данные статистической отчетности).

Расходы на очередной финансовый год рас-
считывается с учетом коэффициента, учитываю-
щий рост заработной платы в бюджетной сфере, 
прогнозируемый на планируемый год, по отноше-
нию к текущему финансовому году.



№ 20               2 декабря  2013 г. 19ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2013 
№ 1075-П

О внесении изменений в постановление Администрации района от 
14.09.2012 № 1005-П «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории Ачинского района»  на 2013-2015 годы»

В связи с возникшей экономией при размещении заказов на выполнение работ 
при реализации мероприятий ДЦП «Укрепление материально-технической базы уч-
реждений здравоохранения, расположенных на территории Ачинского района» на 
2013-2015 годы, руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 32 и 34 Устава 
Ачинского района,ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение1 к ДЦП «Укрепление материально-технической базы учреждений 
здравоохранения, расположенных на территории Ачинского района»  на 2013-2015 
годы» изложить в новой редакции, согласно приложению  к данному постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от  20.11.2013  №  1075-П

Мероприятия долгосрочной целевой программы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории Ачинского района»  на 2013-2015 годы

N п/п Программные мероприятия, 
обеспечивающие выполнение 
задачи

Сроки   исполнения Главные распорядители, распоряди-
тели бюджетных средств   

Источники финанси-
рования (местный 
бюджет, средства 
организаций и т.п.)

 Объемы финансирования, тыс.руб. Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий

всего в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Задача 1: Проведение капитальных ремонтов помещений структурных подразделений МБУЗ «Ачинская ЦРБ», расположенных на территории  Ачинского района

1. Лапшихинский сельсовет: 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Лапшихинский ФАП 2013 год Администрация Ачинского района Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Приведение технического состояния Лапшихинского  ФАПав соответствие с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями  

2. Преображенский сельсовет: 352,0 0,0 0,0 352,0

2.1.  Преображенский ФАП 2013 год Администрация Ачинского района Местный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0 Приведение технического состояния Преображенского ФАПав соответствие с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями    

2.2. Игинский ФАП 2013 год Администрация Ачинского района Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Приведение технического состояния Игинского ФАПав соответствие с санитар-
но-эпидемиологическими требованиями      

2.3. Большесалырский ФАП 2015 год Администрация Ачинского района Местный бюджет 352,0 0,0 0,0 352,0 Приведение технического состояния Большесалырского ФАПав соответствие с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями  

 3.  Белоярский сельсовет: 1109,4 0,0 575,1 534,3

 3.1.   Белоярский ФАП  2014 год Администрация Ачинского района Местный бюджет 575,1  0,0 575,1  0,0 Приведение технического состояния Белоярского ФАПав соответствие с сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями      

 3.2. Зерцальский ФАП 2015 год Администрация Ачинского района Местный бюджет 534,3 0,0 0,0 534,3 Приведение технического состоянияЗерцальскогоФАПав соответствие с сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями     

4. Горный сельсовет: 638,6 0,0 0,0 638,6

4.1.  Горный ФАП 2015 год Администрация Ачинского района Местный бюджет 638,6 0,0 0,0 638,6 Приведение технического состоянияГорновскогоФАПав соответствие с санитар-
но-эпидемиологическими требованиями     

5. Ключинский сельсовет: 1331,6 0,0 975,0  356,6

5.1. Ключинский ФАП 2013 год Администрация Ачинского района Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Приведение технического состояния Ключинского ФАПав соответствие с сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями  

5.2. Каменский ФАП 2014 год Администрация Ачинского района Местный бюджет 975,0 0,0 975,0 0,0 Приведение технического состояния Каменского ФАПав соответствие с сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями  

5.3. Малоулуйский ФАП 2015 год Администрация Ачинского района Местный бюджет 356,6 0,0 0,0 356,6 Приведение технического состояния Малоулуйского ФАПав соответствие с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями  

6. Малиновский сельсовет: 1520,1 0,0 0,0 1520,1

6.1. Малиновская амбулатория 2015 год Администрация Ачинского района Местный бюджет 1520,1 0,0 0,0 1520,1 Приведение технического состояния Малиновской амбулатории в соответствие 
с санитарно-эпидемиологическими требованиями  

7. Тарутинский сельсовет: 1884,8 0,0 0,0 1884,8

7.1. Тарутинская амбулатория 2015 год Администрация Ачинского района Местный бюджет  1884,8 0,0 0,0  1884,8 Приведение технического состояния Тарутинской амбулатории в соответствие 
с санитарно-эпидемиологическими требованиями  

8. Ястребовский сельсовет: 1764,0 0,0 725,0 1039,0 Приведение технического состояния Ястребовского ФАПав соответствие с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями  

8.1. Ястребовский ФАП 2014 год Администрация Ачинского района Местный бюджет 725,0 0,0 725,0 0,0

8.2. Березовский ФАП 2015 год Администрация Ачинского района Местный бюджет 1039,0 0,0 0,0 1039,0 Приведение технического состояния Березовского ФАПав соответствие с сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями  

Итого по 1 задаче: 8600,5 0,0 2275,1 6325,4

Задача 2: Выполнение мероприятий, необходимых для установки модульных фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях Ачинского района

2.1. Обеспечение земельного участ-
ка под модульный ФАП в с. По-
кровка Тарутинского сельсовета 
с подготовленным фундамен-
том, инженерными коммуни-
кациями (электричество, водо-
снабжение, водоотведение); 
благоустройство

2013 год Администрация Ачинского района Местный бюджет 505,83 505,83 0,0 0,0 Устройство водовода и септика, благоустройству территории модульного ФАПа, 
подключению ответвления электропитания на территории модульного ФАПа в 
с. Покровка, Ачинского района

Итого по 2 задаче: 505,83 505,83 0,0 0,0

Задача 3: Выполнение мероприятий, необходимых для приведения материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов расположенных на территории района, в соответствии с лицензионными требованиями, санитарным законодательством.

3.1. Приобретение медицинского и 
технологического оборудова-
ния, мебели для оснащения 
Белоярского фельдшерско-аку-
шерского пункта

2013 год Администрация Ачинского района Местный бюджет 50,0 50,0 0,0 0,0 Приобретение портативного электрокардиографа одно/трехканый ЭКIТ-1/3-07 
«Аксион», анализатора уровня сахара крови портативный с тест полосками, 
холодильника «Бирюса», кушетки смотровой, дивана, шкафа для медикамен-
тов и иного оборудования и мебели (диван)

3.2. Приобретение мебели для 
оснащения Покровского фель-
дшерско-акушерского пункта

2013 год Администрация Ачинского района Местный бюджет 5,0 5,0 0,0 0,0 Приобретение мебели для улучшения качества оказания первичной медико-
санитарной помощи и ее профилактического направления (диван)

3.3. Приобретение мебели для 
оснащения Малиновской сель-
ской врачебной амбулатории

2013 год Администрация Ачинского района Местный бюджет 33,28 33,28 0,0 0,0 Приобретение мебели для улучшения качества оказания первичной медико-
санитарной помощи и ее профилактического направления

Итого по 3 задаче: 88,28 88,28 0,0 0,0

Итого по программе: 9194,61 594,11  2275,1 6325,4

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   

по организации в границах поселения  тепло-, водоснабжения населения и водоотведения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование 
учреждения

Установлен -
ный лимит на 
год

Профинанси-
ровано с нача-
ла года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация О с т а т о к 
средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

    
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                               подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полно-

мочий   по решению вопросов панировки территории по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование 
учреждения

Установлен -
ный лимит на 
год

Профинанси-
ровано с нача-
ла года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация О с т а т о к 
средств ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид

    
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение  2 к Порядку использования Ачинским районом  иных  межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   

по решению вопросов местного значения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование 
учреждения

Установлен -
ный лимит на 
год

Профинанси-
ровано с нача-
ла года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация О с т а т о к 
средств ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение 3 к Соглашению от _________ 2010г.  

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Настоящим порядком опреде-

ляется   целевое использование  иных 
межбюджетных трансфертов,  предостав-
ленных поселением на  осуществление 
части полномочий по  решению вопро-
сов  местного значения (далее  -  иные 
межбюджетные трансферты на решение 
вопросов  местного значения).

2. Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов  местного значения пере-
числяются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского  района в необходимом объеме со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Распорядителем средств бюдже-
та поселения на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на решение 
вопросов  местного значения является ад-
министрация сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов  местно-
го значения является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов  местного значения ис-
пользуются на выплату заработной платы 
муниципальных служащих, обеспечиваю-
щих деятельность по финансовому контро-
лю, по решению вопросов в области стро-
ительства и благоустройства территорий, в 
области ЖКХ и транспорта, организации ме-
роприятий по мобилизационной подготовке.

6. Получатель бюджетных средств,  
представляет распорядителю бюджетных 
средств, отчетность о полученных и исполь-
зованных  иных межбюджетных трансфертов 
на решение вопросов  местного значения не 
реже одного раза в квартал согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку.

7. За нарушение настоящего Поряд-
ка использования иных межбюджетных 
трансфертов   получатель несет ответствен-
ность в соответствии с бюджетным законо-
дательством.

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий  

по  опубликованию муниципальных правовых актов поселения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование 
учреждения

Установлен -
ный лимит на 
год

Профинанси-
ровано с на-
чала года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация Остаток средств 
ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                 ___________________________
                                                                подпись                                                             расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                             расшифровка подписи



№ 20               2 декабря  2013 г.20 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О БЮДЖЕТЕ БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСО-
ВЕТА НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2015-2016 ГОДОВ

Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета Белоярского сельсовета на 2014 год и пла-
новый период 2015 - 2016 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Белоярского сельсовета  на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета в сумме 5715,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 
5725,8 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 10,0 тыс. ру-
блей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета в сумме 10,0 тыс. рублей со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета на 2015 год и на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов о 
бюджета на 2015 год в сумме 5852,9 тыс. рублей 
и на 2016 год в сумме 6077,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2015 
год в сумме 5852,9 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 139,8  
тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 6077,5 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 290,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета на 2015 год в сумме 
«0» тыс. рублей и на 2016 год в сумме «0» тыс. 
рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета на 2015 год в сумме «0» тыс. 
рублей и на 2016 год  в сумме «0» тыс. рублей 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных админи-

страторов доходов  бюджета Белоярского сель-
совета и закрепленные за ними доходные ис-
точники согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета и закрепленные за 
ними источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению.

Статья 3. Доходы бюджета Белоярского 
сельсовета на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов

Утвердить доходы бюджета на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2014 год и пла-
новый период 

2015 - 2016 годов расходов бюджета 
Белоярского сельсовета по бюджетной класси-
фикации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов бюджета, установленного статьей 1 насто-
ящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов согласно приложению 5 к настояще-
му Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета на 2014 год согласно приложению 6 к на-
стоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюд-
жета на плановый период 2015-2016 годов со-
гласно приложению 7 к настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным  программам Администрации 
Белоярского сельсовета Ачинского района  и 
непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2014 год соглас-
но приложению 8 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным  программам Белоярского 
сельсовета Ачинского района  и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов 
бюджета на плановый период 2015-2016 годов 
согласно приложению 9 к настоящему Решению;

6) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Белоярского сельсовета Ачинского района  
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов 
бюджета на 2014 год согласно приложению 10 к 
настоящему Решению;

7) распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным  про-
граммам Белоярского сельсовета Ачинского 
района  и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета на плановый период 2015-
2016 годов согласно приложению 11 к настояще-
му Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Администрации Белоярского сельсове-
та Ачинского района 

Утвердить общий объем средств бюджета 
на исполнение публичных нормативных обя-
зательств Белоярского сельсовета Ачинского 

района  на 2014 год в сумме 5,4 тыс. рублей, на 
2015 год в сумме 5,4 тыс. рублей и на 2016 год в 
сумме 5,4 тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи  бюджета Белоярского сель-
совета  в 2014 году

Установить, что Администрация 
Белоярского сельсовета  Ачинского района  
вправе в ходе исполнения настоящего Решения 
вносить изменения в сводную бюджетную ро-
спись бюджета на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов без внесения изменений в на-
стоящее Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно по-
лученных от безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе до-
бровольных пожертвований, и от иной принося-
щей доход деятельности,  сверх утвержденных 
настоящим Решением и (или) бюджетной сме-
той бюджетных ассигнований на обеспечение 
деятельности учреждения и направленных на 
финансирование расходов данных учреждения 
в соответствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименова-
ния, реорганизации, ликвидации органов мест-
ного самоуправления и иных муниципальных 
органов Белоярского сельсовета Ачинского рай-
она, перераспределения их полномочий и чис-
ленности в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением на обе-
спечение их деятельности;

3) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого бюд-
жета на осуществление отдельных целевых 
расходов на основании федеральных и кра-
евых законов и (или) нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, а также соглашений, заклю-
ченных с главными распорядителями средств 
краевого бюджета и уведомлений главных рас-
порядителей средств краевого бюджета;

4) в случае уменьшения суммы средств 
межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета;

5) по главным распорядителям средств 
бюджета с соответствующим увеличением объ-
ема средств субвенций, субсидий, предостав-
ляемых  бюджету из краевого бюджета, - на 
сумму средств, предусмотренных настоящим 
Решением для финансирования расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечи-
вающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минималь-
ной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда);

6) в пределах общего объема средств 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
бюджету настоящим Решением, в случае пере-
распределения сумм указанных межбюджетных 
трансфертов на основании отчетов органов 
местного самоуправления муниципальных об-
разований района;

7) в пределах объема соответствующего 
межбюджетного трансферта, предусмотрен-
ного настоящим Решением, в случае перерас-
пределения сумм указанных межбюджетных 
трансфертов между муниципальными образо-
ваниями района на основании отчетов органов 
местного самоуправления муниципальных об-
разований района;

8) в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением для 
финансирования мероприятий в рамках одной 
муниципальной программы  Белоярского сель-
совета, после внесения изменений в указанную 
программу в установленном порядке;

9) в случае установления наличия потребно-
сти у муниципального района в не использован-
ных по состоянию на 1 января 2014 года остатках 
межбюджетных трансфертов, полученных в фор-
ме иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, которые могут быть исполь-
зованы в 2014 году на те же цели либо на пога-
шение кредиторской задолженности, в том числе 
остатках иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных в рамках долгосрочных целевых 
программ, прекративших свое действие в 2013 
году, в соответствии с решениями главных адми-
нистраторов доходов районного бюджета.

Статья 7. Индексация размеров денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и должностных окладов муници-
пальных служащих 

Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности Адми-
нистрации  Белоярского сельсовета Ачинского 
района, размеры должностных окладов по долж-
ностям муниципальной службы Администрации 
Белоярского сельсовета Ачинского района, про-
индексированные в 2009, 2011, 2012, 2013 годах, 
увеличиваются (индексируются) на 5 процентов 
с 1 октября 2014 года.

Статья 8. Общая предельная штатная чис-
ленность муниципальных служащих 

Общая предельная штатная численность 
муниципальных  служащих Администрации 
Белоярского сельсовета Ачинского района, при-
нятая к финансовому обеспечению в 2014 году и 
плановом периоде 2015 - 2016 годов, составля-
ет 4  штатных единиц, в том числе предельная 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

БЕЛОЯРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

00.00.2013 
ПРОЕКТ

штатная численность муниципальных служа-
щих исполнительно-распорядительных  орга-
нов местного самоуправления Администрации 
Белоярского сельсовета  Ачинского района  – 3 
штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы 
работников  муниципальных учреждений

Заработная плата работников Админи-
страции Белоярского сельсовета в 2014 году и 
плановом периоде 2015 - 2016 годов увеличива-
ется (индексируется) на 5 процентов с 1 октября 
2014 года.

Статья 10. Особенности исполнения бюд-
жета Белоярского сельсовета в 2014 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2014 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
за счет средств районного бюджета в форме 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в рай-
онный бюджет в течение первых 10 рабочих 
дней 2014 года.

2. Остатки средств бюджета на 1 января 
2014 года в полном объеме, за исключением 
неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных из краевого бюд-
жета в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, могут направляться на покры-
тие временных кассовых разрывов, возника-
ющих в ходе исполнения бюджета в 2014 году.

3. Установить, что погашение кредитор-
ской задолженности, сложившейся по при-
нятым в предыдущие годы, фактически про-
изведенным, но не оплаченным по состоянию 
на 1 января 2014 года обязательствам, произ-
водится главными распорядителями средств  
бюджета за счет утвержденных им бюджетных 
ассигнований на 2014 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты 
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Белоярского сельсовета в бюджет рай-
она  на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 
годов согласно приложению 12 к настоящему 
Решению;

2. Утвердить методики распределения 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований района 
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 го-
дов согласно приложению 13,14 к настоящему 
Решению.

Статья 12. Дорожный фонд Администра-
ции Белоярского сельсовета Ачинского района 

Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда администрации  
Белоярского сельсовета Ачинского района  на 
2014 год в сумме 450,0 тыс. рублей, на 2015 год 
в сумме 450,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 
450,0 тыс. рублей.

Статья 13. Резервный фонд администра-
ции Белоярского сельсовета Ачинского района 

Установить, что в расходной части бюдже-
та предусматривается резервный фонд адми-
нистрации Белоярского сельсовета  Ачинского 
района  на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 14. Муниципальный внутренний 
долг Белоярского сельсовета Ачинского района 

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Белоярского сельсовета 
Ачинского района  по долговым обязательствам 
Белоярского сельсовета Ачинского района:

на 1 января 2015 года в сумме «0» тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным  гаран-
тиям  «0» тыс. рублей;

на 1 января 2016 года в сумме «0» тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным  гаран-
тиям «0» тыс. рублей;

на 1 января 2017 года в сумме «0» тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным  гаран-
тиям «0» тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муни-
ципального долга Белоярского сельсовета 
Ачинского района  в сумме:

5715,8 тыс. рублей на 2014 год;
5852,9 тыс. рублей на 2015 год;
6077,5 тыс. рублей на 2016 год.
3. Муниципального долга нет. Программа 

внутренних заимствований не утверждена на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Статья 15. Обслуживание счета бюджета 
Белоярского сельсовета 

1. Кассовое обслуживание исполнения 
бюджета в части проведения и учета опера-
ций по кассовым поступлениям в бюджет и 
кассовым выплатам из бюджета осуществля-
ется Управлением Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю через открытие 
и ведение лицевого счета  бюджета финансо-
вому управлению администрации Ачинского 
района.

2. Исполнение  бюджета в части санкци-
онирования оплаты денежных обязательств, 
открытия и ведения лицевых счетов осущест-
вляется территориальным отделением крае-
вого казначейства по г. Ачинску и Ачинскому 
району на основании соглашения, заключен-
ного между администрацией Ачинского райо-
на и территориальным отделением краевого 
казначейства по г. Ачинску и Ачинскому рай-
ону.

Статья 16. Вступление в силу настоящего 
Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 
января 2014 года, но не ранее дня, следующего 
за днём его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов 
Т.В. ИЛЬЮШКОВА.

Глава Белоярского сельсовета 
В.А. ЗАХАРЕНКО.

Приложение 1  к решению Белоярского сельского Совета депутатов

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджет Белоярского сельсовета в 2014 
году и плановом периоде 2015-2016 годов   

(тыс.рублей)

№ 
пп

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

2014 год 2015 год 2016 год

2 Администрация Белоярского сельсовета

3 802 08 00 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

+10,0 0,0 0,0

4 802 08 02 00 00 
00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов 5715,8 5852,9 6077,5

5 802 08 02 01 00 
00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

5715,8 5852,9 6077,5

6 802 08 02 01 00 
00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

5715,8 5852,9 6077,5

7 802 08 02 01 00 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселений

5715,8 5852,9 6077,5

8 802 08 02 00 00 
00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов 5725,8 5852,9 6077,5

9 802 08 02 01 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

5725,8 5852,9 6077,5

10 802 08 02 01 00 
00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

5725,8 5852,9 6077,5

11 802 08 02 01 00 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселений

5725,8 5852,9 6077,5

ВСЕГО +10,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к решению Белоярского сельского Совета депутатов  

Перечень главных администраторов доходов бюджета Белоярского сельсовета

№ 
стро-
ки

 Код 
Адми-
нистра-
тора

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование кода бюджетной классификации

Администрация Белоярского сельсовета

1 802 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

2 802 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

3 802 1 08 04020 01 3000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

4 802 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

5 802 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

6 802 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений

7 802 1 16 90 050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты поселений

8 802 1 17 01 050 10 0000 180 Не выясненные поступления, зачисляемые в бюджет 
поселений

9 802 1 17 02 000 10 0000180 Возмещение потерь сельскохозяйственного произ-
водства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 
угодий, расположенных в границах поселений

10 802 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

11 802 2 02 01 001 10 0001 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(за счет средств краевого бюджета)

13 802 2 02 04 999 10 0610 151 Прочие межбюджетные трансферты

14 802 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

16 802 2 02 04 999 10 4901 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений на реализацию Закона края от 02.10.08 
№7-2163 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов государственными 
полномочиями по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях»

17 802 2 02 04 999 10 0606 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на 
содержание дорог

19 802 2 07 05 000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений Финансовое управление администрации 
Ачинского района

20 891 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

21 891 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты по-
селений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на 
2014 год

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 3 5

Общегосударственные вопросы 0100 3 504 650,00  3 601 190,00  3 616 940,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 563 380,00  584 250,00  584 250,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 469 490,00  486 880,00  486 880,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

0104 2 252 330,00  2 349 460,00  2 365 210,00

Межбюджетные трансферты 0106 394 690,00  394 690,00  394 690,00

Резервный фонд 0111 5 000,00  5 000,00  5 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

0113 22 600,00  23 150,00  23 150,00

Национальная оборона 0200 96 567,00  96 684,00  96 684,00

Мобилизационная  
и вневойсковая подготовка

0203 96 567,00  96 684,00  96 684,00

Национальная 
безопасность

0310 50 000,00  50 000,00  50 000,00

Дорожное хозяйство 0409 450 000,00  450 000,00  450 000,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0500 1 306 310,00  1 553 288,00  1 604 586,00

Жилищное хозяйство 0501 100 000,00  100 000,00  100 000,00

Благоустройство 0503 1 216 310,00  1 167 537,00  1 225 325,00

Пенсионное обеспечение 1001 5 400,00  5 400,00  5 400,00

Условно утвержденные 
расходы

139 833,00  290 895,00  

ВСЕГО 5 725 767,00  5 852 884,00  6 077 484,00  

Приложение № 5 к решению Белоярского сельского Совета депутатов

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

Приложение №3 к  решению Белоярского сельского Совета депутатов 

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета

Адми-
нистра-
торы 
№

 Код 
строки
админи-
стратора

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование кода бюджетной классификации

Администрация Белоярского сельсовета

1 802 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки денежных средств

2 802 08 02 01 00 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

3 802 08 02 01 00 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
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Приложение №4 к решению Белоярского сельского  Совета депутатов

ДОХОДЫ БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2014-2016 годы

№ 
стро-
ки

Кодклассификации доходов бюджета                                                                                                                                                       
                                                                                                                                   
Наименование

Доходы 
бюджета 
сельсовета 
2014 года

Доходы 
бюджета 
сельсовета 
2014 года

Доходы 
бюджета 
сельсовета 
2014 года

Ко
д 
гл
ав
но
го

 а
дм

и-
ни
ст
ра
то
ра

Ко
д 
гр
уп
пы

Ко
д 
по
дг
ру
пп
ы

ко
д 
ст
ат
ьи

ко
д 
по
д-
ст
а-
ть
и

ко
д 
эл
ем

ен
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д 
по
дв
ид
ов

 д
о-

хо
до
в

КО
С
ГУ

1 2 3 4 2 4 5 6

ВСЕГО 5 715 767,00  5 852 884,00  6 077 484,00  

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 417 100,00  5 593 300,00  5 817 900,00  

1 182 1 01 02 021 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 2 377 300,00  2 491 400,00  2 608 500,00  

2 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо, подлежа-
щее распределению между бюджетами субъектов 
РФ и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

202 800,00  248 100,00  246 000,00  

3 182 1 06 01 030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах межселенных 

111 700,00  111 700,00  111 700,00  

4 182 1 06 06 013 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах межселенных 
территорий

390 300,00  390 300,00  390 300,00  

5 182 1 06 06 023 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах межселенных 
территорий

1 850 000,00  1 938 800,00  2 029 900,00  

6 802 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

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

7 802 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

375 000,00  393 000,00  411 500,00  

8 802 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах поселений

100 000,00  10 000,00  10 000,00  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

9 802 2 02 01 001 10 0001 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности (за счет краевой субвенции)

197 100,00  157 700,00  157 700,00  

10 802 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

96 567,00  96 684,00  96 684,00  

11 802 2 02 04 999 10 4901 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений  на реализацию Закона края от 02.10.08 
№7-2163 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности административных 
комиссий»

5 000,00  5 200,00  5 200,00  

ВСЕГО 5 715 767,00  5 852 884,00  6 077 484,00  

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 
классификации

Код 
ведом-
ства

Раздел-
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма на 
2014 год

1 2 1 3 4 5

1 Администрация Белоярского сельсовета 802 5 715 767,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100 3 707 490,00  

3 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования)

802 0102 563 380,00  

4 Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа муниципаль-
ного  образования

802 0102 7200000 563 380,00  

5 Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования

802 0102 7290000 563 380,00  

6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках непрограммных расходов исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования

802 0102 7299011 563 380,00  

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами 

802 0102 7299011 100 563 380,00  

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0102 7299011 120 563 380,00  

9 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

802 0103 469 490,00  

10 Непрограммные расходы законодательного органа власти 802 0103 7100000 469 490,00  

11 Функционирование представительного органа муниципального образования 802 0103 7110000 469 490,00  

12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках непрограммных расходов законодательного органа власти

802 0103 7119012 469 490,00  

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами 

802 0103 7119012 100 469 490,00  

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0103 7119012 120 469 490,00  

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

802 0104 2 252 330,00  

16 Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти 802 0104 7200000 2 252 330,00  

17 Функционирование исполнительных органов государственной власти 802 0104 7210000 2 252 330,00  

18 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти

802 0104 7219021 2 252 330,00  

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами 

802 0104 7219021 100 1 302 140,00  

20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0104 7219021 120 1 302 140,00  

21 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0104 7219021 200 950 190,00  

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0104 7219021 240 950 190,00  

23 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

802 0106 394 690,00  

24 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы»

802 0106 0100000 394 690,00  

25 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета 
на 2014-2016 годы» 

802 0106 0119028 394 690,00  

26 Межбюджетные трансферты 802 0106 0119028 500 394 690,00  

27 Прочие межбюджетные трансферты 802 0106 0119028 540 394 690,00  

28 Резервный фонд 802 0111 5 000,00  

29 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0111 7200000 5 000,00  

30 Функционирование  органов исполнительной власти 802 0111 7210000 5 000,00  

31 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти в рамках не-
программных расходов органов исполнительной власти

802 0111 7219111 5 000,00  

32 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0111 7219111 200 5 000,00  

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0111 7219111 240 5 000,00  

Приложение № 6 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014  ГОД

Приложение № 7 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА ПЛА-
НОВЫЙ ПЕРИОД  2015-2016 годов

№ 
стро-
ки

Наименование главных рас-
порядителей и наименование 
показателей бюджетной 
классификации

Код 
ве-
дом-
ства

Раз-
дел-
под-
раз-
дел

Целе-
вая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 2 1 3 4 5

1 Администрация Белоярского 
сельсовета

802 5 852 884,00  6 077 484,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

802 0100

3 Глава местной администрации 
(исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципально-
го образования)

802 0102 584 250,00  584 250,00  

4 Непрограммные расходы 
исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального  
образования

802 0102 7200000 584 250,00  584 250,00  

5 Функционирование исполни-
тельно-распорядительного 
органа муниципального об-
разования

802 0102 7290000 584 250,00  584 250,00  

6 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной вла-
сти в рамках непрограммных 
расходов исполнительно-рас-
порядительного органа муници-
пального образования

802 0102 7299011 584 250,00  584 250,00  

7 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами 

802 0102 7299011 100 584 250,00  584 250,00  

8 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

802 0102 7299011 120 584 250,00  584 250,00  

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

802 0103 486 880,00  486 880,00  

10 Непрограммные расходы зако-
нодательного органа власти

802 0103 7100000 486 880,00  486 880,00  

11 Функционирование представи-
тельного органа муниципально-
го образования

802 0103 7110000 486 880,00  486 880,00  

12 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной вла-
сти в рамках непрограммных 
расходов законодательного 
органа власти

802 0103 7119012 486 880,00  486 880,00  

13 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами 

802 0103 7119012 100 486 880,00  486 880,00  

14 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

802 0103 7119012 120 486 880,00  486 880,00  

15 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

802 0104 2 349 460,00  2 365 210,00  

16 Непрограммные расходы 
исполнительных органов госу-
дарственной власти

802 0104 7200000 2 349 460,00  2 365 210,00  

17 Функционирование исполни-
тельных органов государствен-
ной власти

802 0104 7210000 2 349 460,00  2 365 210,00  

18 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной вла-
сти в рамках непрограммных 
расходов исполнительных орга-
нов государственной власти

802 0104 7219021 2 349 460,00  2 365 210,00  

19 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами 

802 0104 7219021 100 1 350 370,00  1 350 370,00  

20 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

802 0104 7219021 120 1 350 370,00  1 350 370,00  

21 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

802 0104 7219021 200 999 090,00  1 014 840,00  

22 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

802 0104 7219021 240 999 090,00  1 014 840,00  

23 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

802 0106 394 690,00  394 690,00  

24 Муниципальная программа 
«Содействие развитию органов 
местного самоуправления, 
реализация полномочий 
администрации Белоярского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

802 0106 0100000 394 690,00  394 690,00  

25 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти в рамках программы 
«Содействие развитию органов 
местного самоуправления, 
реализация полномочий 
администрации Белоярского 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

802 0106 0119028 394 690,00  394 690,00  

26 Межбюджетные трансферты 802 0106 0119028 500 394 690,00  394 690,00  

27 Прочие межбюджетные 
трансферты 

802 0106 0119028 540 394 690,00  394 690,00  

28 Резервный фонд 802 0111 5 000,00  5 000,00  

29 Непрограммные расходы орга-
нов исполнительной власти

802 0111 7200000 5 000,00  5 000,00  

30 Функционирование  органов 
исполнительной власти

802 0111 7210000 5 000,00  5 000,00  

31 Резервные фонды исполни-
тельных органов государствен-
ной власти в рамках непро-
граммных расходов органов 
исполнительной власти

802 0111 7219111 5 000,00  5 000,00  

32 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

802 0111 7219111 200 5 000,00  5 000,00  
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34 Другие общегосударственные вопросы 802 0113 5 250,00  

35 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправле-
ния, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета на 2014-2016 
годы»

802 0113 0100000 5 250,00  

36 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета 
на 2014-2016 годы» 

802 0113 0119138 5 250,00  

37 Межбюджетные трансферты 802 0113 0119138 500 5 250,00  

38 Прочие межбюджетные трансферты 802 0113 0119138 540 5 250,00  

39 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
2014-2016гг»»

802 0113 0200000 5 000,00  

40 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сель-
совета»

802 0113 0220000 5 000,00  

41 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории сельсовета»

802 0113 0229117 5 000,00  

42 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0113 0229117 200 5 000,00  

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0113 0229117 240 5 000,00  

44 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0113 7200000 5 000,00  

45 Функционирование административной комиссии 802 0113 7210000 5 000,00  

46 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках непрограммных расходов  органа исполнительной власти 

802 0113 7217514 5 000,00  

47 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0113 7217514 200 5 000,00  

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0113 7217514 240 5 000,00  

49 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0113 7200000 7 350,00  

50 Функционирование органов исполнительной власти 802 0113 7210000 7 350,00  

51 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках непрограммных расходов органа исполнительной власти 

802 0113 7219119 7 350,00  

52 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0113 7219119 200 7 350,00  

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0113 7219119 240 7 350,00  

54 Национальная оборона 802 0200 96 567,00  

55 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 802 0203 96 567,00  

56 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0203 7200000 96 567,00  

57 Функционирование органов исполнительной власти 802 0203 7210000 96 567,00  

58 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

802 0203 7215118 96 567,00  

59 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами 

802 0203 7215118 100 89 684,00  

60 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0203 7215118 120 89 684,00  

61 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0203 7215118 200 6 883,00  

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0203 7215118 240 6 883,00  

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 50 000,00  

64 Обеспечение пожарной безопасности 802 0310 50 000,00  

65 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
2014-2016гг»

802 0310 0200000 50 000,00  

66 Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельсовета» 802 0310 0210000 50 000,00  

67 Обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние пожарной безопасности на территории сельсовета»» муниципальной програм-
мы  ««Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016гг»»

802 0310 0219313 50 000,00  

68 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0219313 200 50 000,00  

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0219313 240 50 000,00  

70 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 450 000,00  

71 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Белоярского сельсовета на 2014-2016 гг»

802 0409 0300000 450 000,00  

72 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутри-
поселенческих дорог Белоярского сельсовета»

802 0409 0310000 450 000,00  

73 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках подпрограммы»Обеспечение содержания, сохранности и 
модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета»

802 0409 0319409 450 000,00  

74 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0409 0319409 200 450 000,00  

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0409 0319409 240 450 000,00  

76 Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 100 000,00  

77 Жилищное хозяйство 802 0501 100 000,00  

78 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Белоярского сельсовета на 2014-2016 гг»

802 0501 0300000 100 000,00  

79 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Белоярского сельсовета»

802 0501 0330000 100 000,00  

80 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустрой-
ства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета»

802 0501 0339511 100 000,00  

81 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0501 0339511 200 100 000,00  

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0501 0339511 240 100 000,00  

83 Благоустройство 802 0503 970 000,00  

84 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Белоярского сельсовета на 2014-2016 гг»

802 0503 0300000 970 000,00  

85 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 802 0503 0320000 970 000,00  

86 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на 
территории сельсовета»

802 0503 0329531 970 000,00  

87 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 0329531 200 970 000,00  

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 0329531 240 78 000,00  

89 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Белоярского сельсовета»

802 0503 0330000 78 000,00  

90 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустрой-
ства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета»

802 0503 0339532 78 000,00  

91 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 0339532 200 78 000,00  

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 0339532 240 78 000,00  

93 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустрой-
ства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета»

802 0503 0339533 108 310,00  

94 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 0339533 200 108 310,00  

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 0339533 240 108 310,00  

96 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустрой-
ства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета»

802 0503 0339535 150 000,00  

97 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 0339535 200 150 000,00  

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 0339535 240 150 000,00  

99 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 802 1000 5 400,00  

100 Пенсионное обеспечение 802 1001 7200000 5 400,00  

101 Социальное обеспечение (пенсия муниципальным служащим) 802 1001 7210000 5 400,00  

102 Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа муниципаль-
ного  образования

802 1001 7219100 5 400,00  

103 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках непрограммных расходов исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования

802 1001 7219100 5 400,00  

104 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 802 1001 7219100 300 5 400,00  

105 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 802 1001 7219100 310 5 400,00  

106 Условно утвержденные расходы

107 ИТОГО 5 715 767,00  
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33 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

802 0111 7219111 240 5 000,00  5 000,00  

34 Другие общегосударственные 
вопросы

802 0113 5 250,00  5 250,00  

35 Муниципальная программа 
«Содействие развитию органов 
местного самоуправления, 
реализация полномочий 
администрации Белоярского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

802 0113 0100000 5 250,00  5 250,00  

36 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти в рамках программы 
«Содействие развитию органов 
местного самоуправления, 
реализация полномочий 
администрации Белоярского 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

802 0113 0119138 5 250,00  5 250,00  

37 Межбюджетные трансферты 802 0113 0119138 500 5 250,00  5 250,00  

38 Прочие межбюджетные 
трансферты 

802 0113 0119138 540 5 250,00  5 250,00  

39 Муниципальная программа 
«Защита населения и терри-
тории Белоярского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на 2014-2016гг»»

802 0113 0200000 5 000,00  5 000,00  

40 Подпрограмма 2 «Профилакти-
ка терроризма и экстремизма 
на территории сельсовета»

802 0113 0220000 5 000,00  5 000,00  

41 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти в рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории 
сельсовета»

802 0113 0229117 5 000,00  5 000,00  

42 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

802 0113 0229117 200 5 000,00  5 000,00  

43 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

802 0113 0229117 240 5 000,00  5 000,00  

44 Непрограммные расходы орга-
нов исполнительной власти

802 0113 7200000 5 200,00  5 200,00  

45 Функционирование админи-
стративной комиссии

802 0113 7210000 5 200,00  5 200,00  

46 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной вла-
сти в рамках непрограммных 
расходов  органа исполнитель-
ной власти 

802 0113 7217514 5 200,00  5 200,00  

47 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

802 0113 7217514 200 5 200,00  5 200,00  

48 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

802 0113 7217514 240 5 200,00  5 200,00  

49 Непрограммные расходы орга-
нов исполнительной власти

802 0113 7200000 7 700,00  7 700,00  

50 Функционирование органов 
исполнительной власти

802 0113 7210000 7 700,00  7 700,00  

51 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной вла-
сти в рамках непрограммных 
расходов органа исполнитель-
ной власти 

802 0113 7219119 7 700,00  7 700,00  

52 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

802 0113 7219119 200 7 700,00  7 700,00  

53 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

802 0113 7219119 240 7 700,00  7 700,00  

54 Национальная оборона 802 0200 96 684,00  96 684,00  

55 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

802 0203 96 684,00  96 684,00  

56 Непрограммные расходы орга-
нов исполнительной власти

802 0203 7200000 96 684,00  96 684,00  

57 Функционирование органов 
исполнительной власти

802 0203 7210000 96 684,00  96 684,00  

58 Осуществление первичного 
воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов органов 
исполнительной власти

802 0203 7215118 96 684,00  96 684,00  

59 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами 

802 0203 7215118 100 89 801,00  89 801,00  

60 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

802 0203 7215118 120 89 801,00  89 801,00  

61 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

802 0203 7215118 200 6 883,00  6 883,00  

62 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

802 0203 7215118 240 6 883,00  6 883,00  

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 50 000,00  50 000,00  

64 Обеспечение пожарной без-
опасности

802 0310 50 000,00  50 000,00  

65 Муниципальная программа 
«Защита населения и терри-
тории Белоярского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на 2014-2016гг»»

802 0310 0200000 50 000,00  50 000,00  

66 Подпрограмма 1 «Обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории сельсовета»

802 0310 0210000 50 000,00  50 000,00  

67 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории сельсовета»» 
муниципальной программы  
««Защита населения и терри-
тории Белоярского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на 2014-2016гг»»

802 0310 0219313 50 000,00  50 000,00  

68 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

802 0219313 200 50 000,00  50 000,00  
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69 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

802 0219313 240 50 000,00  50 000,00  

70 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

802 0409 450 000,00  450 000,00  

71 Муниципальная программа 
«Организация комплексного 
благоустройства территории 
Белоярского сельсовета на 
2014-2016 гг»

802 0409 0300000 450 000,00  450 000,00  

72 Подпрограмма 1 «Обеспечение 
содержания, сохранности и 
модернизации внутрипосе-
ленческих дорог Белоярского 
сельсовета»

802 0409 0310000 450 000,00  450 000,00  

73 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти в рамках 
подпрограммы»Обеспечение 
содержания, сохранности и 
модернизации внутрипосе-
ленческих дорог Белоярского 
сельсовета»

802 0409 0319409 450 000,00  450 000,00  

74 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

802 0409 0319409 200 450 000,00  450 000,00  

75 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

802 0409 0319409 240 450 000,00  450 000,00  

76 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

802 0500 1 267 537,00  1 325 325,00  

77 Жилищное хозяйство 802 0501 100 000,00  100 000,00  

78 Муниципальная программа 
«Организация комплексного 
благоустройства территории 
Белоярского сельсовета на 
2014-2016 гг»

802 0501 0300000 100 000,00  100 000,00  

79 Подпрограмма 3 «Повышение 
уровня внутреннего благо-
устройства территории на-
селенных пунктов Белоярского 
сельсовета»

802 0501 0330000 100 000,00  100 000,00  

80 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутрен-
него благоустройства терри-
тории населенных пунктов 
Белоярского сельсовета»

802 0501 0339511 100 000,00  100 000,00  

81 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

802 0501 0339511 200 100 000,00  100 000,00  

82 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

802 0501 0339511 240 100 000,00  100 000,00  

83 Благоустройство 802 0503 1 167 537,00  1 225 325,00  

84 Муниципальная программа 
«Организация комплексного 
благоустройства территории 
Белоярского сельсовета на 
2014-2016 гг»

802 0503 0300000 900 000,00  990 000,00  

85 Подпрограмма 2 «Содержание 
уличного освещения на терри-
тории сельсовета»

802 0503 0320000 900 000,00  990 000,00  

86 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти в рамках подпрограм-
мы «Содержание уличного 
освещения на территории 
сельсовета»

802 0503 0329531 900 000,00  990 000,00  

87 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

802 0503 0329531 200 900 000,00  990 000,00  

88 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

802 0503 0329531 240 900 000,00  990 000,00  

89 Подпрограмма 3 «Повышение 
уровня внутреннего благо-
устройства территории на-
селенных пунктов Белоярского 
сельсовета»

802 0503 0330000 80 000,00  85 000,00  

90 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти в рамках 
подпрограммы»Повышение 
уровня внутреннего благо-
устройства территории на-
селенных пунктов Белоярского 
сельсовета»

802 0503 0339532 80 000,00  85 000,00  

91 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

802 0503 0339532 200 80 000,00  85 000,00  

92 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

802 0503 0339532 240 80 000,00  85 000,00  

93 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти в рамках 
подпрограммы»Повышение 
уровня внутреннего благо-
устройства территории на-
селенных пунктов Белоярского 
сельсовета»

802 0503 0339533 37 537,00  325,00  

94 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

802 0503 0339533 200 37 537,00  325,00  

95 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

802 0503 0339533 240 37 537,00  325,00  

96 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти в рамках 
подпрограммы»Повышение 
уровня внутреннего благо-
устройства территории на-
селенных пунктов Белоярского 
сельсовета»

802 0503 0339535 150 000,00  150 000,00  

97 Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

802 0503 0339535 200 150 000,00  150 000,00  

98 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

802 0503 0339535 240 150 000,00  150 000,00  

99 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 802 1000 5 400,00  5 400,00  

100 Пенсионное обеспечение 802 1001 7200000 5 400,00  5 400,00  

101 Социальное обеспечение 
(пенсия муниципальным 
служащим)

802 1001 7210000 5 400,00  5 400,00  

Приложение № 7 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА ПЛА-
НОВЫЙ ПЕРИОД  2015-2016 годов

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классифи-
кации

Раз-
дел-
под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма на 
2014 год

1 2 3 4 5

1 Администрация Белоярского сельсовета 5 715 767,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 707 490,00  

3 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

0102 563 380,00  

4 Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа муниципального  об-
разования

0102 7200000 563 380,00  

5 Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 0102 7290000 563 380,00  

6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
в рамках непрограммных расходов исполнительно-распорядительного органа муниципально-
го образования

0102 7299011 563 380,00  

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами 

0102 7299011 100 563 380,00  

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7299011 120 563 380,00  

9 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 469 490,00  

10 Непрограммные расходы законодательного органа власти 0103 7100000 469 490,00  

11 Функционирование представительного органа муниципального образования 0103 7110000 469 490,00  

12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
в рамках непрограммных расходов законодательного органа власти

0103 7119012 469 490,00  

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами 

0103 7119012 100 469 490,00  

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7119012 120 469 490,00  

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

0104 2 252 330,00  

16 Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти 0104 7200000 2 252 330,00  

17 Функционирование исполнительных органов государственной власти 0104 7210000 2 252 330,00  

18 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
в рамках непрограммных расходов исполнительных органов государственной власти

0104 7219021 2 252 330,00  

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами 

0104 7219021 100 1 302 140,00  

20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7219021 120 1 302 140,00  

21 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 7219021 200 950 190,00  

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0104 7219021 240 950 190,00  

23 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

0106 394 690,00  

24 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реали-
зация полномочий администрации Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы»

0106 0100000 394 690,00  

25 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
в рамках программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0106 0119028 394 690,00  

26 Межбюджетные трансферты 0106 0119028 500 394 690,00  

27 Прочие межбюджетные трансферты 0106 0119028 540 394 690,00  

28 Резервный фонд 0111 5 000,00  

29 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 0111 7200000 5 000,00  

30 Функционирование  органов исполнительной власти 0111 7210000 5 000,00  

31 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

0111 7219111 5 000,00  

32 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0111 7219111 200 5 000,00  

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0111 7219111 240 5 000,00  

34 Другие общегосударственные вопросы 0113 5 250,00  

35 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реали-
зация полномочий администрации Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0100000 5 250,00  

36 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
в рамках программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0113 0119138 5 250,00  

37 Межбюджетные трансферты 0113 0119138 500 5 250,00  

38 Прочие межбюджетные трансферты 0113 0119138 540 5 250,00  

39 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016гг»»

0113 0200000 5 000,00  

40 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» 0113 0220000 5 000,00  

41 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсо-
вета»

0113 0229117 5 000,00  

42 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0229117 200 5 000,00  

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 0229117 240 5 000,00  

44 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 0113 7200000 5 000,00  

45 Функционирование административной комиссии 0113 7210000 5 000,00  

46 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
в рамках непрограммных расходов  органа исполнительной власти 

0113 7217514 5 000,00  

47 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 7217514 200 5 000,00  

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 7217514 240 5 000,00  

49 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 0113 7200000 7 350,00  

50 Функционирование органов исполнительной власти 0113 7210000 7 350,00  

51 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
в рамках непрограммных расходов органа исполнительной власти 

0113 7219119 7 350,00  

52 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 7219119 200 7 350,00  

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 7219119 240 7 350,00  

54 Национальная оборона 0200 96 567,00  

55 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 96 567,00  

56 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 0203 7200000 96 567,00  

57 Функционирование органов исполнительной власти 0203 7210000 96 567,00  

58 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

0203 7215118 96 567,00  

59 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами 

0203 7215118 100 89 684,00  

60 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 7215118 120 89 684,00  

61 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0203 7215118 200 6 883,00  

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0203 7215118 240 6 883,00  

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 50 000,00  

64 Обеспечение пожарной безопасности 0310 50 000,00  

65 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016гг»»

0310 0200000 50 000,00  

66 Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельсовета» 0310 0210000 50 000,00  

67 Обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках подпрограммы «Обеспечение по-
жарной безопасности на территории сельсовета»» муниципальной программы  ««Защита 
населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2014-2016гг»»

0310 0219313 50 000,00  

68 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0219313 200 50 000,00  

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0219313 240 50 000,00  

70 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 450 000,00  

71 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории 
Белоярского сельсовета на 2014-2016 гг»

0409 0300000 450 000,00  

72 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенче-
ских дорог Белоярского сельсовета»

0409 0310000 450 000,00  

73 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
в рамках подпрограммы»Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипосе-
ленческих дорог Белоярского сельсовета»

0409 0319409 450 000,00  

Приложение № 8 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсовета и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельсовета на 2014 год



№ 20               2 декабря  2013 г.24 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

102 Непрограммные расходы 
исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального  
образования

802 1001 7219100 5 400,00  5 400,00  

103 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной вла-
сти в рамках непрограммных 
расходов исполнительно-рас-
порядительного органа муници-
пального образования

802 1001 7219100 5 400,00  5 400,00  

104 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

802 1001 7219100 300 5 400,00  5 400,00  

105 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

802 1001 7219100 310 5 400,00  5 400,00  

106 Условно утвержденные рас-
ходы

139 833,00  290 895,00  

107 ИТОГО 5 852 884,00  6 077 484,00  

Приложение № 7 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА ПЛА-
НОВЫЙ ПЕРИОД  2015-2016 годов

Приложение № 8 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсовета и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельсовета на 2014 год

74 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 0319409 200 450 000,00  

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0409 0319409 240 100 000,00  

76 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 100 000,00  

77 Жилищное хозяйство 0501 100 000,00  

78 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории 
Белоярского сельсовета на 2014-2016 гг»

0501 0300000 100 000,00  

79 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Белоярского сельсовета»

0501 0330000 100 000,00  

80 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Белоярского сельсовета»

0501 0339511 100 000,00  

81 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0501 0339511 200 100 000,00  

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0501 0339511 240 100 000,00  

83 Благоустройство 0503 970 000,00  

84 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории 
Белоярского сельсовета на 2014-2016 гг»

0503 0300000 970 000,00  

85 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 0503 0320000 970 000,00  

86 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета»

0503 0329531 970 000,00  

87 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 0329531 200 970 000,00  

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0329531 240 78 000,00  

89 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Белоярского сельсовета»

0503 0330000 78 000,00  

90 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Белоярского сельсовета»

0503 0339532 78 000,00  

91 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 0339532 200 78 000,00  

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0339532 240 78 000,00  

93 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Белоярского сельсовета»

0503 0339533 108 310,00  

94 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 0339533 200 108 310,00  

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0339533 240 108 310,00  

96 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Белоярского сельсовета»

0503 0339535 150 000,00  

97 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 0339535 200 150 000,00  

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0339535 240 150 000,00  

99 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 5 400,00  

100 Пенсионное обеспечение 1001 7200000 5 400,00  

101 Социальное обеспечение (пенсия муниципальным служащим) 1001 7210000 5 400,00  

102 Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа муниципального  об-
разования

1001 7219100 5 400,00  

103 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
в рамках непрограммных расходов исполнительно-распорядительного органа муниципально-
го образования

1001 7219100 5 400,00  

104 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 7219100 300 5 400,00  

105 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 7219100 310 5 400,00  

106 Условно утвержденные расходы

107 ИТОГО 5 715 767,00  

Приложение № 9 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсове-
та и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельсовета на 

плановый период 2015-2016 годов

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 
классификации

Раз-
дел-
под-
раздел

Целе-
вая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 2 3 4 5

1 Администрация Белоярского сельсовета 5 852 884,00  6 077 484,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100

3 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципаль-
ного образования)

0102 584 250,00  584 250,00  

4 Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа муниципального  
образования

0102 7200000 584 250,00  584 250,00  

5 Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального об-
разования

0102 7290000 584 250,00  584 250,00  

6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках непрограммных расходов исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования

0102 7299011 584 250,00  584 250,00  

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами 

0102 7299011 100 584 250,00  584 250,00  

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7299011 120 584 250,00  584 250,00  

9 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0103 486 880,00  486 880,00  

10 Непрограммные расходы законодательного органа власти 0103 7100000 486 880,00  486 880,00  

11 Функционирование представительного органа муниципального образования 0103 7110000 486 880,00  486 880,00  

12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках непрограммных расходов законодательного органа власти

0103 7119012 486 880,00  486 880,00  

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами 

0103 7119012 100 486 880,00  486 880,00  

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7119012 120 486 880,00  486 880,00  

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

0104 2 349 460,00  2 365 210,00  

16 Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти 0104 7200000 2 349 460,00  2 365 210,00  

17 Функционирование исполнительных органов государственной власти 0104 7210000 2 349 460,00  2 365 210,00  

18 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках непрограммных расходов исполнительных органов государственной 
власти

0104 7219021 2 349 460,00  2 365 210,00  

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами 

0104 7219021 100 1 350 370,00  1 350 370,00  

20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7219021 120 1 350 370,00  1 350 370,00  

21 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 7219021 200 999 090,00  1 014 840,00  

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0104 7219021 240 999 090,00  1 014 840,00  

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

0106 394 690,00  394 690,00  

24 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы»

0106 0100000 394 690,00  394 690,00  

25 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0106 0119028 394 690,00  394 690,00  

26 Межбюджетные трансферты 0106 0119028 500 394 690,00  394 690,00  

27 Прочие межбюджетные трансферты 0106 0119028 540 394 690,00  394 690,00  

28 Резервный фонд 0111 5 000,00  5 000,00  

29 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 0111 7200000 5 000,00  5 000,00  

30 Функционирование  органов исполнительной власти 0111 7210000 5 000,00  5 000,00  

31 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти

0111 7219111 5 000,00  5 000,00  

32 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0111 7219111 200 5 000,00  5 000,00  

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0111 7219111 240 5 000,00  5 000,00  

34 Другие общегосударственные вопросы 0113 5 250,00  5 250,00  

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей 
и наименование показателей бюджетной 
классификации

Целе-
вая 
статья

Вид рас-
ходов

Раз-
дел-
под-
раздел

Сумма на 
2014 год

1 2 4 5 3

1 Администрация Белоярского сельсовета 5 715 767,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 707 490,00  

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 394 690,00  

Муниципальная программа «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации 
Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы»

0100000 0106 394 690,00  

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти в рамках программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации 
Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0119028 0106 394 690,00  

Межбюджетные трансферты 0119028 500 0106 394 690,00  

Прочие межбюджетные трансферты 0119028 540 0106 394 690,00  

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти в рамках программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации 
Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0119138 0113 5 250,00  

Межбюджетные трансферты 0119138 500 0113 5 250,00  

Прочие межбюджетные трансферты 0119138 540 0113 5 250,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 50 000,00  

Обеспечение пожарной безопасности 0310 50 000,00  

Муниципальная программа «Защита населе-
ния и территории Белоярского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на 2014-2016гг»»

0200000 0310 50 000,00  

Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной без-
опасности на территории сельсовета»

0210000 0310 50 000,00  

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  в 
рамках подпрограммы «Обеспечение пожар-
ной безопасности на территории сельсовета»» 
муниципальной программы  ««Защита на-
селения и территории Белоярского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2014-2016гг»»

0219313 0310 50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0219313 200 0310 50 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

0219313 240 0310 50 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 0113 5 000,00  

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории сельсовета»

0220000 0113 5 000,00  

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти в рамках подпрограммы «Профилакти-
ка терроризма и экстремизма на территории 
сельсовета»

0229117 0113 5 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0229117 200 0113 5 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

0229117 240 0113 5 000,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 450 000,00  

Муниципальная программа «Организация 
комплексного благоустройства территории 
Белоярского сельсовета на 2014-2016 гг»

0300000 0409 450 000,00  

Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, 
сохранности и модернизации внутрипоселен-
ческих дорог Белоярского сельсовета»

0310000 0409 450 000,00  

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти в 
рамках подпрограммы»Обеспечение содержа-
ния, сохранности и модернизации внутрипосе-
ленческих дорог Белоярского сельсовета»

0319409 0409 450 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0319409 200 0409 450 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

0319409 240 0409 450 000,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 100 000,00  

Жилищное хозяйство 0501 100 000,00  

Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутрен-
него благоустройства территории населенных 
пунктов Белоярского сельсовета»

0330000 0501 100 000,00  

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Белоярского сельсовета»

0339511 0501 100 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0339511 200 0501 100 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

0339511 240 0501 100 000,00  

Благоустройство 0503 970 000,00  

Подпрограмма 2 «Содержание уличного осве-
щения на территории сельсовета»

0320000 0503 970 000,00  

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти в 
рамках подпрограммы «Содержание уличного 
освещения на территории сельсовета»

0329531 0503 970 000,00  

Приложение № 10 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Белоярского сельсовета и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

сельсовета на 2014 год
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Приложение № 9 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсове-
та и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельсовета на 

плановый период 2015-2016 годов

35 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0100000 5 250,00  5 250,00  

36 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0113 0119138 5 250,00  5 250,00  

37 Межбюджетные трансферты 0113 0119138 500 5 250,00  5 250,00  

38 Прочие межбюджетные трансферты 0113 0119138 540 5 250,00  5 250,00  

39 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016гг»»

0113 0200000 5 000,00  5 000,00  

40 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсове-
та»

0113 0220000 5 000,00  5 000,00  

41 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на террито-
рии сельсовета»

0113 0229117 5 000,00  5 000,00  

42 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0229117 200 5 000,00  5 000,00  

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 0229117 240 5 000,00  5 000,00  

44 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 0113 7200000 5 200,00  5 200,00  

45 Функционирование административной комиссии 0113 7210000 5 200,00  5 200,00  

46 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках непрограммных расходов  органа исполнительной власти 

0113 7217514 5 200,00  5 200,00  

47 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 7217514 200 5 200,00  5 200,00  

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 7217514 240 5 200,00  5 200,00  

49 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 0113 7200000 7 700,00  7 700,00  

50 Функционирование органов исполнительной власти 0113 7210000 7 700,00  7 700,00  

51 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках непрограммных расходов органа исполнительной власти 

0113 7219119 7 700,00  7 700,00  

52 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 7219119 200 7 700,00  7 700,00  

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 7219119 240 7 700,00  7 700,00  

54 Национальная оборона 0200 96 684,00  96 684,00  

55 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 96 684,00  96 684,00  

56 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 0203 7200000 96 684,00  96 684,00  

57 Функционирование органов исполнительной власти 0203 7210000 96 684,00  96 684,00  

58 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

0203 7215118 96 684,00  96 684,00  

59 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами 

0203 7215118 100 89 801,00  89 801,00  

60 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 7215118 120 89 801,00  89 801,00  

61 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0203 7215118 200 6 883,00  6 883,00  

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0203 7215118 240 6 883,00  6 883,00  

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 50 000,00  50 000,00  

64 Обеспечение пожарной безопасности 0310 50 000,00  50 000,00  

65 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016гг»

0310 0200000 50 000,00  50 000,00  

66 Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельсовета» 0310 0210000 50 000,00  50 000,00  

67 Обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках подпрограммы «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории сельсовета»» муниципальной программы  
«Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2014-2016гг»

0310 0219313 50 000,00  50 000,00  

68 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0219313 200 50 000,00  50 000,00  

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0219313 240 50 000,00  50 000,00  

70 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 450 000,00  450 000,00  

71 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории 
Белоярского сельсовета на 2014-2016 гг»

0409 0300000 450 000,00  450 000,00  

72 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипосе-
ленческих дорог Белоярского сельсовета»

0409 0310000 450 000,00  450 000,00  

73 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках подпрограммы»Обеспечение содержания, сохранности и модерниза-
ции внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета»

0409 0319409 450 000,00  450 000,00  

74 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 0319409 200 450 000,00  450 000,00  

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0409 0319409 240 450 000,00  450 000,00  

76 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 267 537,00  1 325 325,00  

77 Жилищное хозяйство 0501 100 000,00  100 000,00  

78 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории 
Белоярского сельсовета на 2014-2016 гг»

0501 0300000 100 000,00  100 000,00  

79 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Белоярского сельсовета»

0501 0330000 100 000,00  100 000,00  

80 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Белоярского сельсовета»

0501 0339511 100 000,00  100 000,00  

81 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0501 0339511 200 100 000,00  100 000,00  

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0501 0339511 240 100 000,00  100 000,00  

83 Благоустройство 0503 1 167 537,00  1 225 325,00  

84 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории 
Белоярского сельсовета на 2014-2016 гг»

0503 0300000 900 000,00  990 000,00  

85 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения 
на территории сельсовета»

0503 0320000 900 000,00  990 000,00  

86 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории 
сельсовета»

0503 0329531 900 000,00  990 000,00  

87 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 0329531 200 900 000,00  990 000,00  

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0329531 240 900 000,00  990 000,00  

89 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Белоярского сельсовета»

0503 0330000 80 000,00  85 000,00  

90 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Белоярского сельсовета»

0503 0339532 80 000,00  85 000,00  

91 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 0339532 200 80 000,00  85 000,00  

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0339532 240 80 000,00  85 000,00  

93 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Белоярского сельсовета»

0503 0339533 37 537,00  325,00  

94 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 0339533 200 37 537,00  325,00  

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0339533 240 37 537,00  325,00  

96 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Белоярского сельсовета»

0503 0339535 150 000,00  150 000,00  

97 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 0339535 200 150 000,00  150 000,00  

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0339535 240 150 000,00  150 000,00  

99 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 5 400,00  5 400,00  

100 Пенсионное обеспечение 1001 7200000 5 400,00  5 400,00  

101 Социальное обеспечение (пенсия муниципальным служащим) 1001 7210000 5 400,00  5 400,00  

102 Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа муниципального  
образования

1001 7219100 5 400,00  5 400,00  

103 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках непрограммных расходов исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования

1001 7219100 5 400,00  5 400,00  

104 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 7219100 300 5 400,00  5 400,00  

105 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 7219100 310 5 400,00  5 400,00  

106 Условно утвержденные расходы 139 833,00  290 895,00  

107 ИТОГО 5 852 884,00  6 077 484,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0329531 200 0503 970 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

0329531 240 0503 970 000,00  

Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутрен-
него благоустройства территории населенных 
пунктов Белоярского сельсовета»

0330000 0503 78 000,00  

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти в рамках подпрограммы»Повышение 
уровня внутреннего благоустройства тер-
ритории населенных пунктов Белоярского 
сельсовета»

0339532 0503 78 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0339532 200 0503 78 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

0339532 240 0503 78 000,00  

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти в рамках подпрограммы»Повышение 
уровня внутреннего благоустройства тер-
ритории населенных пунктов Белоярского 
сельсовета»

0339533 0503 108 310,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0339533 200 0503 108 310,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

0339533 240 0503 108 310,00  

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
в рамках подпрограммы»Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Белоярского сельсовета»

0339535 0503 150 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0339535 200 0503 150 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

0339535 240 0503 150 000,00  

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

0103 469 490,00  

Непрограммные расходы законодательного 
органа власти

7100000 0103 469 490,00  

Функционирование представительного органа 
муниципального образования

7110000 0103 469 490,00  

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти в рамках непрограммных расходов 
законодательного органа власти

7119012 0103 469 490,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами 

7119012 100 0103 469 490,00  

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

7119012 120 0103 469 490,00  

Национальная оборона 0200 96 567,00  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 96 567,00  

Непрограммные расходы органов исполни-
тельной власти

7200000 0203 96 567,00  

Функционирование органов исполнительной 
власти

7210000 0203 96 567,00  

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти

7215118 0203 96 567,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами 

7215118 100 0203 89 684,00  

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

7215118 120 0203 89 684,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

7215118 200 0203 6 883,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

7215118 240 0203 6 883,00  

Непрограммные расходы органов исполни-
тельной власти

7200000 0113 5 000,00  

Функционирование административной 
комиссии

7210000 0113 5 000,00  

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти в рамках непрограммных расходов  
органа исполнительной власти 

7217514 0113 5 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

7217514 200 0113 5 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

7217514 240 0113 5 000,00  

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

0104 2 252 330,00  

Непрограммные расходы исполнительных 
органов государственной власти

7200000 0104 2 252 330,00  

Функционирование исполнительных органов 
государственной власти

7210000 0104 2 252 330,00  

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти в рамках непрограммных расходов ис-
полнительных органов государственной власти

7219021 0104 2 252 330,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами 

7219021 100 0104 1 302 140,00  

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

7219021 120 0104 1 302 140,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

7219021 200 0104 950 190,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

7219021 240 0104 950 190,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 5 400,00  

Пенсионное обеспечение 7200000 1001 5 400,00  

Социальное обеспечение (пенсия муници-
пальным служащим)

7210000 1001 5 400,00  

Непрограммные расходы исполнительно-
распорядительного органа муниципального  
образования

7219100 1001 5 400,00  

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти в рамках непрограммных расходов 
исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования

7219100 1001 5 400,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

7219100 300 1001 5 400,00  

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

7219100 310 1001 5 400,00  
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Резервный фонд 0111 5 000,00  

Непрограммные расходы органов исполни-
тельной власти

7200000 0111 5 000,00  

Функционирование  органов исполнительной 
власти

7210000 0111 5 000,00  

Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти

7219111 0111 5 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

7219111 200 0111 5 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

7219111 240 0111 5 000,00  

Непрограммные расходы органов исполни-
тельной власти

7200000 0113 7 350,00  

Функционирование органов исполнительной 
власти

7210000 0113 7 350,00  

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти в рамках непрограммных расходов 
органа исполнительной власти 

7219119 0113 7 350,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

7219119 200 0113 7 350,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

7219119 240 0113 7 350,00  

3 Глава местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования)

0102 563 380,00  

4 Непрограммные расходы исполнительно-
распорядительного органа муниципального  
образования

7200000 0102 563 380,00  

5 Функционирование исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования

7290000 0102 563 380,00  

6 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти в рамках непрограммных расходов 
исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования

7299011 0102 563 380,00  

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами 

7299011 100 0102 563 380,00  

8 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

7299011 120 0102 563 380,00  

106 Условно утвержденные расходы

107 ИТОГО 5 715 767,00  
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№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел-под-
раздел

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 2 4 5 3

1 Администрация Белоярского сельсовета 5 852 884,00  6 077 484,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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

394 690,00  394 690,00  

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0100000 394 690,00  394 690,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0119028 394 690,00  394 690,00  

Межбюджетные трансферты 0119028 500 0106 394 690,00  394 690,00  

Прочие межбюджетные трансферты 0119028 540 0106 394 690,00  394 690,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0119138 0113 5 250,00  5 250,00  

Межбюджетные трансферты 0119138 500 0113 5 250,00  5 250,00  

Прочие межбюджетные трансферты 0119138 540 0113 5 250,00  5 250,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

50 000,00  50 000,00  

Обеспечение пожарной безопасности 50 000,00  50 000,00  

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2014-2016гг»»

0200000 50 000,00  50 000,00  

Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
сельсовета»

0210000 50 000,00  50 000,00  

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопасности на территории сельсовета»» 
муниципальной программы  ««Защита населения и территории 
Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2014-2016гг»»

0219313 50 000,00  50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0219313 200 0310 50 000,00  50 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0219313 240 0310 50 000,00  50 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 0113 5 000,00  5 000,00  

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на терри-
тории сельсовета»

0220000 0113 5 000,00  5 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории сельсовета»

0229117 0113 5 000,00  5 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0229117 200 0113 5 000,00  5 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0229117 240 0113 5 000,00  5 000,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 450 000,00  450 000,00  

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Белоярского сельсовета на 2014-2016 гг»

0300000 450 000,00  450 000,00  

Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модерниза-
ции внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета»

0310000 450 000,00  450 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках подпрограммы»Обеспечение со-
держания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
Белоярского сельсовета»

0319409 450 000,00  450 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0319409 200 0409 450 000,00  450 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0319409 240 0409 450 000,00  450 000,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство 100 000,00  100 000,00  

Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Белоярского сельсовета»

0330000 100 000,00  100 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Белоярского сельсовета»

0339511 100 000,00  100 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0339511 200 0501 100 000,00  100 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0339511 240 0501 100 000,00  100 000,00  

Благоустройство

Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории 
сельсовета»

0320000 900 000,00  990 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти в рамках подпрограммы «Содержание уличного 
освещения на территории сельсовета»

0329531 900 000,00  990 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0329531 200 0503 900 000,00  990 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0329531 240 0503 900 000,00  990 000,00  

Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Белоярского сельсовета»

0330000 80 000,00  85 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Белоярского сельсовета»

0339532 80 000,00  85 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0339532 200 0503 80 000,00  85 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0339532 240 0503 80 000,00  85 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Белоярского сельсовета»

0339533 37 537,00  325,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0339533 200 0503 37 537,00  325,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0339533 240 0503 37 537,00  325,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Белоярского сельсовета»

0339535 150 000,00  150 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0339535 200 0503 150 000,00  150 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0339535 240 0503 150 000,00  150 000,00  

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

486 880,00  486 880,00  

Непрограммные расходы законодательного органа власти 7100000 486 880,00  486 880,00  

Функционирование представительного органа муниципального об-
разования

7110000 486 880,00  486 880,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках непрограммных расходов законода-
тельного органа власти

7119012 486 880,00  486 880,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами 

7119012 100 0103 486 880,00  486 880,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7119012 120 0103 486 880,00  486 880,00  

Национальная оборона 96 684,00  96 684,00  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 96 684,00  96 684,00  

Приложение № 11 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсове-
та и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельсовета на 

плановый период 2015-2016 годов

 Приложение №12 к решению Белоярского сельского Совета депутатов

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБВЕНЦИЙ, СУБСИДИЙ и иных межбюджетных трансфертов, выделенных из 
краевого и районного бюджета Белоярскому сельсовету в 2014-2016 году

Наименование Утверж-
дено 
решением 
о бюджете 
на 2014 
год

Утверж-
дено 
решением 
о бюджете 
на 2015 
год

Утверж-
дено 
решением 
о бюджете 
на 2016 
год

                Администрация Белоярского сельсовета

Субвенция на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

96 567,00  96 684,00  96 684,00  

Субвенция на реализацию Закона края от 23.04.09 №8-
3170 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий»

5 000,00  5 200,00  5 200,00  

Всего 101 567,00  101 884,00  101 884,00  

Приложение 13 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от __________ 2013г.  

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ БЕЛОЯРСКИМ СЕЛЬСОВЕТОМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ 
1. Настоящим порядком определяется  целевое использование иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление части  полномочий по опубликованию  муниципальных правовых актов поселения 
(далее  -  иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского  района в необходимом объеме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Распорядителем средств бюджета поселения на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномочий по опубликованию  муниципальных правовых ак-
тов поселения является администрация сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных трансфертов является Ачинский район.
5. Иные межбюджетные трансферты расходуются на оплату услуг типографии.
6. Получатель бюджетных средств,  представляет распорядителю бюджетных средств, отчетность о 

полученных и использованных  иных межбюджетных трансфертов на осуществление части  полномочий 
по опубликованию  муниципальных правовых актов поселения не реже одного раза в квартал.

7. За нарушение настоящего Порядка использования иных межбюджетных трансфертов   полу-
чатель несет ответственность в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 1 к Порядку использования иных  межбюджетных трансфертов

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 
Потребность Ачинского района в иных межбюджетных трансфертах, на осуществление части  

полномочий по вопросам опубликования муниципальных правовых актов поселений (далее – иные 
межбюджетные трансферты), рассчитываются по формуле:

С1  =   V  *  Ц,   где
С1   -   объем иных межбюджетных трансфертов, предоставленных Ачинскому району Белоярским 

сельсоветом на осуществление части полномочий по вопросам опубликования муниципальных право-
вых актов поселений;

V   -   объем (см2) муниципальных правовых актов и иной официальной информации, подле-
жащей обязательному опубликованию в газете «Уголок России»  на планируемый финансовый год  
(газетная площадь согласовывается с администрацией района);

Ц   -   стоимость за 1 см2 газетной площади на отчетную дату при формировании бюджета на 
планируемый  финансовый год и среднесрочный период.

Расходы на очередной финансовый год рассчитывается с учетом коэффициента, учитывающий рост 
прочих расходов, прогнозируемый на планируемый год, по отношению к текущему финансовому году.

Приложение 14к решению Белоярского сельского Совета депутатов от _______  2013г.  

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ БЕЛОЯРСКИМ СЕЛЬСОВЕТОМ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ АЧИНСКОГО РАЙОНА  

1. Настоящим порядком определяется целевое использование иных межбюджетных трансфертов 
по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения 
(далее  -  иные межбюджетные трансферты).

2. Объем иных межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с утвержденным по-
становлением администрации Ачинского района перечнем мероприятий по подготовке объектов ЖКХ 
района к работе в зимних условиях. 

3. Иные межбюджетные трансферты  перечисляются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского района.

4. Распорядителем средств бюджета Белоярского сельсовета на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов  является администрация сельсовета.

5. Получателем иных межбюджетных трансфертов  является Ачинский район.
6. Иные межбюджетные трансферты  расходуются на оплату договорных обязательств за вы-

полненные объемы работ.
7. Получатель бюджетных средств,  представляет распорядителю бюджетных средств, отчет-

ность о полученных и использованных  иных межбюджетных трансфертов не реже одного раза в квар-
тал согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

8. За нарушение настоящего Порядка использования иных межбюджетных трансфертов   полу-
чатель несет ответственность в соответствии с бюджетным законодательством.



№ 20               2 декабря  2013 г. 27ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 7200000 96 684,00  96 684,00  

Функционирование органов исполнительной власти 7210000 96 684,00  96 684,00  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

7215118 96 684,00  96 684,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами 

7215118 100 0203 89 801,00  89 801,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7215118 120 0203 89 801,00  89 801,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7215118 200 0203 6 883,00  6 883,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

7215118 240 0203 6 883,00  6 883,00  

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 7200000 5 200,00  5 200,00  

Функционирование административной комиссии 7210000 5 200,00  5 200,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках непрограммных расходов  органа 
исполнительной власти 

7217514 5 200,00  5 200,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7217514 200 0113 5 200,00  5 200,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

7217514 240 0113 5 200,00  5 200,00  

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

2 349 460,00  2 365 210,00  

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной 
власти

7200000 2 349 460,00  2 365 210,00  

Функционирование исполнительных органов государственной власти 7210000 2 349 460,00  2 365 210,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках непрограммных расходов исполни-
тельных органов государственной власти

7219021 2 349 460,00  2 365 210,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами 

7219021 100 0104 1 350 370,00  1 350 370,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7219021 120 0104 1 350 370,00  1 350 370,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7219021 200 0104 999 090,00  1 014 840,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

7219021 240 0104 999 090,00  1 014 840,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5 400,00  5 400,00  

Пенсионное обеспечение 7200000 5 400,00  5 400,00  

Социальное обеспечение (пенсия муниципальным служащим) 7210000 5 400,00  5 400,00  

Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа 
муниципального  образования

7219100 5 400,00  5 400,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти в рамках непрограммных расходов исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального образования

7219100 5 400,00  5 400,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7219100 300 1001 5 400,00  5 400,00  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7219100 310 1001 5 400,00  5 400,00  

Резервный фонд 5 000,00  5 000,00  

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 7200000 5 000,00  5 000,00  

Функционирование  органов исполнительной власти 7210000 5 000,00  5 000,00  

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

7219111 5 000,00  5 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7219111 200 0111 5 000,00  5 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

7219111 240 0111 5 000,00  5 000,00  

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 7200000 7 700,00  7 700,00  

Функционирование органов исполнительной власти 7210000 7 700,00  7 700,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках непрограммных расходов органа 
исполнительной власти 

7219119 7 700,00  7 700,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7219119 200 0113 7 700,00  7 700,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

7219119 240 0113 7 700,00  7 700,00  

3 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

584 250,00  584 250,00  

4 Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа 
муниципального  образования

7200000 584 250,00  584 250,00  

5 Функционирование исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования

7290000 584 250,00  584 250,00  

6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти в рамках непрограммных расходов исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального образования

7299011 584 250,00  584 250,00  

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами 

7299011 100 0102 584 250,00  584 250,00  

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7299011 120 0102 584 250,00  584 250,00  

106 Условно утвержденные расходы 139 833,00  290 895,00  

107 ИТОГО 5 852 884,00  6 077 484,00  

Приложение № 11 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсове-
та и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельсовета на 

плановый период 2015-2016 годов

Приложение  2 к Порядку использования Ачинским 
районом иных  межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных 
поселением на  осуществление части полномочий  по  опубликованию муниципальных право-

вых актов поселения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наиме-
нование 
учрежде-
ния

Установ-
ленный 
лимит на 
год

Профи-
нанси-
ровано с 
начала 
года

Испол-
нено на 
отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток 
средств 
ИМТ

Раздел Подраз-
дел

ЦСР Вид

   
Руководитель ________________________                                     ___________________________
                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Гл.  бухгалтер ________________________                                     ___________________________
                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение  1 к Порядку использования Ачинским 
районом иных межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных 
поселением на  осуществление части полномочий по организации в границах поселения элек-
тро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения по состоянию на  __________ года

рублей

Наиме-
нование 
учреж-
дения

Уста-
нов-
ленный 
лимит 
на год

Про-
финан-
сиро-
вано с 
начала 
года

Испол-
нено на 
от-
четную 
дату

Бюджетная классификация Остаток 
средств 
ИМТРаздел Подраз-

дел
ЦСР Вид

      
Руководитель ________________________                                     ___________________________
                               подпись                                                                           расшифровка подписи

Гл.  бухгалтер ________________________                                     ___________________________
                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение 15 к решению Белоярского сельского Совета депутатов №___ от _____  

Перечень долгосрочных целевых  программ, подлежащих финансированию в 2014 году и 
плановом периоде 2015-2016 годов

тыс. руб.

№ 
стро-
ки

Наименование программы сумма

2015 год 2016 год

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благо-
устройства территории Белоярского сельсовета на 2014 - 2016 годы»

2435,0 2597,0

2 Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

100,0 100,0

3 Муниципальная программа «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы» 

394,75 394,75

Всего 2929,75 3091,75

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предостав-
лении на праве аренды земельного  участка для индивидуального жилищного строительства из 
категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенного по 
адресу: Ачинский район, п. Белый Яр, ул. Цветочная, 18.

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются по адресу: Ачинск, ул. Сверд-
лова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефону: 8 (39151) 6 02 22, телефон: 8 (39151) 6 02 18

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2013 
№ 43-П

О публичных слушаниях по проекту решения районного Совета депутатов «О рай-
онном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

Руководствуясь статьями 19, 43, 55 Устава Ачинского района, Положением о публичных слу-
шаниях в Ачинском районе, утверждённым решением районного Совета депутатов от 11.04.2013 
года № 27-234Р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  13  декабря  2013  года  в 10.00ч. публичные слушания по проекту решения рай-
онного Совета депутатов «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»  
(далее – публичные слушания).

2. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе 
согласно приложению 1. 

3. Организационному комитету:
- опубликовать в установленный Положением «О публичных слушаниях в Ачинском районе» 

срок в газете «Уголок России» проект решения «О районном бюджете на 2014 год и плановый пе-
риод 2015-2016 годов»  и  информационное сообщение о времени и месте проведения публичных 
слушаний;

- определить перечень должностных лиц и специалистов организаций, представителей обще-
ственности, приглашаемых на публичные слушания в качестве экспертов, и направить им офици-
альные приглашения;

- провести публичные слушания в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в 
Ачинском районе»;

- подготовить по результатам публичных слушаний итоговый документ и предоставить его 
вместе с протоколом публичных слушаний Главе района по истечении пяти дней со дня проведе-
ния публичных слушаний;

- не позднее 20 дней со дня проведения публичных слушаний опубликовать итоговый доку-
мент в газете «Уголок России».

4. Утвердить текст проекта решения Ачинского районного Совета «О районном бюджете на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов»   согласно приложению 2.

5. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения районного Совета де-
путатов «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»  и порядок учёта 
предложений по проекту решения районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов» согласно приложению 3.

6. Утвердить текст извещения о проведении публичных слушаний согласно приложению 4.
7. Контроль над исполнением постановления возложить на консультанта Ачинского районного 

Совета депутатов Родину Н.В.
8. Настоящее постановление вступает в силу после подписания, и подлежит опубликованию 

в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района,

Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

Приложение 3 к постановлению Главы Ачинского района от 22.11.2013  № 43-П

Порядок 
участия граждан в обсуждении проекта решения районного Совета депутатов «О районном 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» и порядок учёта предложений по 
проекту решения районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годов»
 Правом участвовать в публичных слушани-

ях обладают жители Ачинского района, достиг-
шие к моменту проведения публичных слушаний 
18 лет и зарегистрированные в территориальном 
органе Федеральной миграционной службы на 
территории Ачинского района, Глава района, 
Глава Администрации района, депутаты район-
ного Совета, а также руководители организаций, 
действующих на территории района в сфере, со-
ответствующей теме публичного слушания, сред-
ства массовой информации.

 Участники публичных слушаний вправе 
представить в орган, назначивший проведение 
публичных слушаний, свои письменные предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемых 
вопросов, для включения их в протокол публич-
ных слушаний до дня проведения публичных 
слушаний.

Участники, внесшие в организационный ко-
митет свои письменные предложения по вопро-
сам публичных слушаний, являются экспертами, 
имеющими право на выступление для аргумента-
ции своих предложений. 

Предложения принимаются организацион-
ным комитетом по адресу: 662150, г. Ачинск, ул. 
Свердлова 17, районный Совет депутатов.

Приём предложений прекращается в 17 ча-
сов 12  декабря 2013 года.

Предложения вносятся в письменной форме 
гражданами Российской Федерации, проживаю-
щими на территории Ачинского района и облада-
ющими избирательным правом.

Учёт предложений граждан осуществляется 
организационным комитетом в порядке, предус-
мотренном статьёй  14 Положения «О публичных 
слушаниях в Ачинском районе».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

00.00.2013 
ПРОЕКТ

Приложение 2 к постановлению Главы Ачинского района от 22.11.2013   № 43-П

Статья 1. Основные характеристики рай-
онного бюджета на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов

1. Утвердить основные характеристики рай-
онного бюджета на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета в сумме 490 986,7 тыс. ру-
блей;

2) общий объем расходов районного бюдже-
та в сумме 490 886,7 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме (ми-
нус) 100,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета в сумме (минус) 
100,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики рай-
онного бюджета на 2015 год и на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета на 2015 год в сумме 511 
396,73 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 507 
911,03 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюдже-
та на 2015 год в сумме 511 396,73 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 6 300,0 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 507 
911,03 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 12 300,0 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2015 год 
в сумме «0» тыс. рублей и на 2016 год в сумме 
«0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета на 2015 год в сум-
ме «0» тыс. рублей и на 2016 год  в сумме «0» 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настояще-
му Решению.

Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных администра-

торов доходов районного бюджета и закреплен-
ные за ними доходные источники согласно при-

ложению 2 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администра-

торов источников внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета и закрепленные 
за ними источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета согласно приложе-
нию 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы районного бюджета на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Утвердить доходы районного бюджета на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов со-
гласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2014 год и пла-
новый период 2015 - 2016 годов расходов рай-
онного бюджета по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема расхо-
дов районного бюджета, установленного статьей 
1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов согласно приложению 5 к настоящему Ре-
шению;

2) ведомственную структуру расходов рай-
онного бюджета на 2014 год согласно приложе-
нию 6 к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов рай-
онного бюджета на плановый период 2015-2016 
годов согласно приложению 7 к настоящему Ре-
шению;

4) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным  программам Ачинского района  и 
непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов районного бюджета на 2014 год 
согласно приложению 8 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным  программам Ачинского района  
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов районного бюджета на плановый 
период 2015-2016 годов согласно приложению 9 к 
настоящему Решению;

6) распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным  про-
граммам Ачинского района  и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 
2014 год согласно приложению 10 к настоящему 
Решению;

7) распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным  про-
граммам Ачинского района  и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 
плановый период 2015-2016 годов согласно при-
ложению 11 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Ачинского района 

Утвердить общий объем средств районного 
бюджета на исполнение публичных норматив-
ных обязательств Ачинского района  на 2014 год 
в сумме 864,5 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 
864,5 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 864,5 
тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи районного бюджета в 2014 
году

Установить, что руководитель финансово-
го управления Ачинского района  вправе в ходе 
исполнения настоящего Решения вносить изме-
нения в сводную бюджетную роспись районного 
бюджета на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов без внесения изменений в настоящее 
Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно полу-
ченных от платных услуг, оказываемых район-
ными казенными учреждениями, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожертвований, и от 
иной приносящей доход деятельности, осущест-
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вляемой районными казенными учреждениями, 
сверх утвержденных настоящим Решением и 
(или) бюджетной сметой бюджетных ассигно-
ваний на обеспечение деятельности районных 
казенных учреждений и направленных на финан-
сирование расходов данных учреждений в соот-
ветствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления и иных муниципальных органов 
Ачинского района, перераспределения их полно-
мочий и численности в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим Решением 
на обеспечение их деятельности;

3) в случаях переименования, реоргани-
зации, ликвидации, создания районных муни-
ципальных учреждений, перераспределения 
объема оказываемых муниципальных услуг, 
выполняемых работ и (или) исполняемых муни-
ципальных функций и численности в пределах 
общего объема средств, предусмотренных на-
стоящим Решением на обеспечение их деятель-
ности;

4) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований в пределах общего объема расхо-
дов, предусмотренных районному бюджетному 
или автономному учреждению в виде субсидий, 
включая субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания, бюд-
жетных инвестиций;

5) в случаях изменения размеров субсидий, 
предусмотренных районным бюджетным или ав-
тономным учреждениям на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания;

6) в случае перераспределения бюджет-
ных ассигнований в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим Решением 
по главному распорядителю средств районного 
бюджета районным бюджетным или автономным 
учреждениям в виде субсидий на цели, не связан-
ные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания;

7) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого бюджета 
на осуществление отдельных целевых расходов 
на основании федеральных и краевых законов 
и (или) нормативных правовых актов Президен-
та Российской Федерации,  Правительства Рос-
сийской Федерации, Губернатора Красноярского 
края и Правительства Красноярского края, а так-
же соглашений, заключенных с главными распо-
рядителями средств краевого бюджета и уведом-
лений главных распорядителей средств краевого 
бюджета;

8) в случае уменьшения суммы средств 
межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета;

9) по главным распорядителям средств рай-
онного бюджета и муниципальным образованиям 
района с соответствующим увеличением объема 
средств субвенций, субсидий, предоставляемых 
районному бюджету из краевого бюджета, - на 
сумму средств, предусмотренных настоящим Ре-
шением для финансирования расходов на реги-
ональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджет-
ной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты 
труда);

10) в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением для фи-
нансирования мероприятий в рамках одной муни-
ципальной программы Ачинского района, после 
внесения изменений в указанную программу в 
установленном порядке;

11) на сумму остатков средств, полученных 
от платных услуг, оказываемых районными ка-
зенными учреждениями, безвозмездных посту-
плений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований, и от иной 
приносящей доход деятельности, осуществляе-
мой районными казенными учреждениями, по со-
стоянию на 1 января 2014 года, которые направ-
ляются на финансирование расходов данных 
учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

12) в случае установления наличия потреб-
ности у муниципальных образований района в 
не использованных по состоянию на 1 января 
2014 года остатках межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
которые могут быть использованы в 2014 году 
на те же цели либо на погашение кредитор-
ской задолженности, в том числе остатках иных 
межбюджетных трансфертов, предоставленных в 
рамках долгосрочных целевых программ, прекра-
тивших свое действие в 2013 году, в соответствии 
с решениями главных администраторов доходов 
районного бюджета.

Статья 7. Индексация размеров денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности района, и должностных окладов 
муниципальных служащих района

Размеры денежного вознаграждения лиц, за-
мещающих муниципальные должности Ачинского 

района, размеры должностных окладов по долж-
ностям муниципальной службы Ачинского райо-
на, проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013 
годах, увеличиваются (индексируются) на 5 про-
центов с 1 октября 2014 года.

Статья 8. Общая предельная штатная чис-
ленность муниципальных служащих района

Общая предельная штатная численность 
муниципальных  служащих Ачинского района, 
принятая к финансовому обеспечению в 2014 
году и плановом периоде 2015 - 2016 годов, со-
ставляет 60  штатных единиц, в том числе пре-
дельная штатная численность муниципальных 
служащих исполнительно-распорядительных 
районных органов местного самоуправления  
Ачинского района  – 55 штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы ра-
ботников районных муниципальных учреждений

Заработная плата работников районных му-
ниципальных учреждений в 2014 году и плановом 
периоде 2015 - 2016 годов увеличивается (индек-
сируется) на 5 процентов с 1 октября 2014 года.

Статья 10. Особенности использования 
средств, получаемых районными казенными уч-
реждениями в 2014 году

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности  
Ачинского района и переданного в оперативное 
управление районным казенным учреждениям, 
от платных услуг, оказываемых районными ка-
зенными учреждениями, безвозмездные посту-
пления от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольные пожертвования, и от иной 
приносящей доход деятельности, осуществляе-
мой районными казенными учреждениями (далее 
по тексту статьи - доходы от сдачи в аренду иму-
щества и от приносящей доход деятельности), 
направляются в пределах сумм, фактически по-
ступивших в доход районного бюджета и отра-
женных на лицевых счетах районных казенных 
учреждений, на обеспечение их деятельности в 
соответствии с бюджетной сметой.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества ис-
пользуются на оплату услуг связи, транспортных 
и коммунальных услуг, арендной платы за поль-
зование имуществом, работ, услуг по содержа-
нию имущества, прочих работ и услуг, прочих рас-
ходов, увеличения стоимости основных средств 
и увеличения стоимости материальных запасов.

3. В целях использования доходов от сда-
чи в аренду имущества и от приносящей доход 
деятельности районные казенные учреждения 
ежемесячно до 22-го числа месяца, предшеству-
ющего планируемому, направляют информацию 
главным распорядителям средств районного 
бюджета о фактическом их поступлении. Инфор-
мация представляется нарастающим итогом с 
начала текущего финансового года с указанием 
поступлений в текущем месяце.

Главные распорядители средств районного 
бюджета на основании информации о факти-
ческом поступлении доходов от сдачи в аренду 
имущества и от приносящей доход деятельности 
ежемесячно до 28-го числа месяца, предшеству-
ющего планируемому, формируют заявки на фи-
нансирование на очередной месяц с указанием 
даты предполагаемого финансирования.

Финансовое управление  Ачинского района  
осуществляет зачисление денежных средств на 
лицевые счета соответствующих районных ка-
зенных учреждений, открытые в отделе краевого 
казначейства по г. Ачинску и Ачинскому району, в 
соответствии с заявками на финансирование по 
датам предполагаемого финансирования.

Статья 11. Особенности исполнения район-
ного бюджета в 2014 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2014 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
бюджетам муниципальных образований района 
за счет средств районного бюджета в форме иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в районный бюд-
жет в течение первых 10 рабочих дней 2014 года.

2. Остатки средств районного бюджета на 1 
января 2014 года в полном объеме, за исключе-
нием неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных из краевого бюд-
жета в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в 
ходе исполнения районного бюджета в 2014 году.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в пре-
дыдущие годы, фактически произведенным, но 
не оплаченным по состоянию на 1 января 2014 
года обязательствам, производится главными 
распорядителями средств районного бюджета за 
счет утвержденных им бюджетных ассигнований 
на 2014 год.

Статья 12. Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований района

Утвердить распределение:
1) дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из регионального 
фонда финансовой поддержки поселений на 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

00.00.2013 
ПРОЕКТ

Приложение 2 к постановлению Главы Ачинского района от 22.11.2013   № 43-П

2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 
согласно приложению 12 к настоящему Решению;

2) дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки исходя из необходимости 
достижения критерия выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований района в размере 1 997,96 рублей на 
человека на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов согласно приложению 13 к настоя-
щему Решению, утвердить коэффициент вырав-
нивания бюджетной обеспеченности бюджетов 
муниципальных образований района на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов равным 1,05;

3) иных межбюджетных трансфертов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований района 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 
согласно приложению 14 к настоящему Решению;

4) иных межбюджетных трансфертов на обе-
спечение выполнения полномочий переданных 
на уровень муниципального района на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов согласно при-
ложению 15 к настоящему Решению;

5) субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюдже-
та главным распорядителям районного бюджета 
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 
согласно приложению 16 к настоящему Решению;

6) субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюдже-
та бюджетам муниципальных образований райо-
на на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 
годов согласно приложению 17 к настоящему 
Решению.

Статья 13. Дорожный фонд Ачинского рай-
она 

 Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Ачинского района  на 2014 год 
в сумме 220,4 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 
269,3 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 267,2 тыс. 
рублей.

Статья 14. Резервный фонд администрации 
Ачинского района 

Установить, что в расходной части районно-
го бюджета предусматривается резервный фонд 
администрации Ачинского района  на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов в сумме 100,0 
тыс. рублей ежегодно.

Статья 15. Муниципальные внутренние за-
имствования Ачинского района 

1. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований Ачинского района  на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов со-
гласно приложению 18 к настоящему Решению.

2. Финансовое управление Ачинского райо-
на  от имени Ачинского района  вправе привле-
кать кредиты кредитных организаций в целях 
покрытия дефицита районного бюджета и пога-
шения муниципальных долговых обязательств 
района в пределах сумм, установленных про-
граммой муниципальных внутренних заимствова-
ний Ачинского района  на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов. 

Плата за пользование кредитами кредитных 
организаций определяется в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Статья 16. Муниципальный внутренний долг 
Ачинского района 

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Ачинского района  по 
долговым обязательствам Ачинского района:

на 1 января 2015 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Ачинского района  «0» тыс. рублей;

на 1 января 2016 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Ачинского района  «0» тыс. рублей;

на 1 января 2017 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Ачинского района  «0» тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муници-
пального долга Ачинского района  в сумме:

75 916,0 тыс. рублей на 2014 год;
79 001,0 тыс. рублей на 2015 год;
82 622,0 тыс. рублей на 2016 год.
Статья 17. Обслуживание счета районного 

бюджета
1. Кассовое обслуживание исполнения 

районного бюджета в части проведения и учета 
операций по кассовым поступлениям в районный  
бюджет и кассовым выплатам из районного бюд-
жета осуществляется Управлением Федерально-
го казначейства по Красноярскому краю через 
открытие и ведение лицевого счета районного 
бюджета финансовому управлению администра-
ции Ачинского района.

2. Исполнение районного и местных бюд-
жетов в части санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств, открытия и ведения лицевых 
счетов осуществляется территориальным от-
делением краевого казначейства по г. Ачинску 
и Ачинскому району на основании соглашения, 
заключенного между администрацией Ачинского 
района и территориальным отделением краевого 
казначейства по г. Ачинску и Ачинскому району.

Статья 18. Вступление в силу настоящего 
Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2014 года, но не ранее дня, следующего за 
днём его официального опубликования.

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов 

Т. И. ОСИПОВА.

Приложение  3 к проекту решения Ачинского районного 
Совета депутатов от 00.12.2013  № 

Главные администраторы источников внутреннего финансирования бюджета Ачинского 
района

№ 
стро-
ки

Код 
ведом-
ства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источ-
ников

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 бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетом  
муниципального образования в валюте Российской 
Федерации

3 891 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального образования 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

4 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 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 юри-
дическим лицам из бюджета муниципального района 
в валюте Российской Федерации 

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предостав-
лении на праве аренды земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома из 
категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 3640 кв.м., расположенного по 
адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квартал 2, 23.

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются по адресу: Ачинск, ул. Сверд-
лова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефону: 8 (39151) 6 02 22, телефон: 8 (39151) 6 02 18

Приложение 1 к постановлению Главы Ачинского района от 22.11.2013 № 43-П

Состав
организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 

районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов»: 

1. Александрова  Ирина  Яковлевна  - специалист 1-ой категории по обеспечению полномочий 
районного Совета депутатов;

2. Дмитриева Тамара Федоровна – и.п. Главы администрации района по финансово-экономиче-
ским вопросам;

3. Лямцева Лидия Ивановна – и.о. руководителя финансового управления  Администрации рай-
она;

4. Попельницкая Наталья Владимировна – аудитор Ревизионной комиссии Ачинского района;
5. Родина Наталья Вячеславовна – консультант Ачинского районного Совета депутатов.

Приложение 4 к постановлению Главы Ачинского района от 22.11.2013   № 43-П

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний

13  декабря 2013 года с 10.00 часов в 
зале заседаний на 9 этаже по адресу: г.Ачинск, 
ул.Свердлова, 17, проводятся публичные слуша-
ния по проекту решения Ачинского районного Со-
вета депутатов «О районном бюджете на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов».

Предложения по проекту решения можно 

направлять в письменной форме в организацион-
ный комитет по проведению публичных слушаний 
по адресу: 662150, г.Ачинск, ул.Свердлова, 17, 
Ачинский районный Совет депутатов. Телефоны 
для справок 77104, 44078.

Организационный комитет по проведению 
публичных слушаний.

О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2014 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ

Статья 1. Основные характеристики рай-
онного бюджета на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов

1. Утвердить основные характеристики рай-
онного бюджета на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета в сумме 490 986,7 тыс. ру-
блей;

2) общий объем расходов районного бюд-
жета в сумме 490 886,7 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 
(минус) 100,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета в сумме (минус) 
100,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики рай-
онного бюджета на 2015 год и на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета на 2015 год в сумме 511 
396,73 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 507 
911,03 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюд-
жета на 2015 год в сумме 511 396,73 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 6 300,0 тыс. рублей, и на 2016 год в сум-
ме 507 911,03 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 12 300,0 тыс. 
рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2015 год 
в сумме «0» тыс. рублей и на 2016 год в сумме 
«0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета на 2015 год в сум-
ме «0» тыс. рублей и на 2016 год  в сумме «0» 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настояще-
му Решению.

Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных админи-

страторов доходов районного бюджета и закре-
пленные за ними доходные источники согласно 
приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита районного бюджета и за-
крепленные за ними источники внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета 
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы районного бюджета на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Утвердить доходы районного бюджета на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2014 год и пла-
новый период 2015 - 2016 годов расходов рай-
онного бюджета по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов районного бюджета, установленного ста-
тьей 1 настоящего Решения:
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1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов согласно приложению 5 к настоящему Ре-
шению;

2) ведомственную структуру расходов рай-
онного бюджета на 2014 год согласно приложе-
нию 6 к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов рай-
онного бюджета на плановый период 2015-2016 
годов согласно приложению 7 к настоящему Ре-
шению;

4) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным  программам Ачинского района  
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов районного бюджета на 2014 год 
согласно приложению 8 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным  программам Ачинского района  
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов районного бюджета на плановый 
период 2015-2016 годов согласно приложению 9 
к настоящему Решению;

6) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Ачинского района  и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 
2014 год согласно приложению 10 к настоящему 
Решению;

7) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным  програм-

мам Ачинского района  и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 
плановый период 2015-2016 годов согласно при-
ложению 11 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Ачинского района 

Утвердить общий объем средств районного 
бюджета на исполнение публичных нормативных 
обязательств Ачинского района  на 2014 год в 
сумме 864,5 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 
864,5 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 864,5 
тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи районного бюджета в 2014 
году

Установить, что руководитель финансово-
го управления Ачинского района  вправе в ходе 
исполнения настоящего Решения вносить изме-
нения в сводную бюджетную роспись районного 
бюджета на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов без внесения изменений в настоящее 
Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно полу-
ченных от платных услуг, оказываемых район-
ными казенными учреждениями, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожертвований, и от 
иной приносящей доход деятельности, осущест-
вляемой районными казенными учреждениями, 
сверх утвержденных настоящим Решением и 
(или) бюджетной сметой бюджетных ассигно-
ваний на обеспечение деятельности районных 
казенных учреждений и направленных на фи-
нансирование расходов данных учреждений в 
соответствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименова-

ния, реорганизации, ликвидации органов мест-
ного самоуправления и иных муниципальных 
органов Ачинского района, перераспределе-
ния их полномочий и численности в пределах 
общего объема средств, предусмотренных на-
стоящим Решением на обеспечение их деятель-
ности;

3) в случаях переименования, реоргани-
зации, ликвидации, создания районных муни-
ципальных учреждений, перераспределения 
объема оказываемых муниципальных услуг, 
выполняемых работ и (или) исполняемых муни-
ципальных функций и численности в пределах 
общего объема средств, предусмотренных на-
стоящим Решением на обеспечение их деятель-
ности;

4) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований в пределах общего объема расхо-
дов, предусмотренных районному бюджетному 
или автономному учреждению в виде субсидий, 
включая субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания, бюд-
жетных инвестиций;

5) в случаях изменения размеров субси-
дий, предусмотренных районным бюджетным 
или автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального за-
дания;

6) в случае перераспределения бюджет-
ных ассигнований в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим Решени-
ем по главному распорядителю средств район-
ного бюджета районным бюджетным или авто-
номным учреждениям в виде субсидий на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания;

Приложение  2 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов 
от 00.12.2013 года № 

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

№ 
стро-
ки

Код  
главного 
админи-
стратора

Код  классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов 
бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района Красноярского края

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

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

4 812 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося 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, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на 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, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

7 812 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

8 812 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальных районов

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

10 Финансовое управление администрации Ачинского района
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7) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого бюд-
жета на осуществление отдельных целевых 
расходов на основании федеральных и кра-
евых законов и (или) нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, а также соглашений, заклю-
ченных с главными распорядителями средств 
краевого бюджета и уведомлений главных рас-
порядителей средств краевого бюджета;

8) в случае уменьшения суммы средств 
межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета;

9) по главным распорядителям средств 
районного бюджета и муниципальным образо-
ваниям района с соответствующим увеличением 
объема средств субвенций, субсидий, предо-
ставляемых районному бюджету из краевого 
бюджета, - на сумму средств, предусмотренных 
настоящим Решением для финансирования рас-
ходов на региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда);

10) в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением для 
финансирования мероприятий в рамках одной 
муниципальной программы Ачинского района, 
после внесения изменений в указанную про-
грамму в установленном порядке;

11) на сумму остатков средств, получен-
ных от платных услуг, оказываемых районными 
казенными учреждениями, безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольных пожертвований, и от 
иной приносящей доход деятельности, осущест-
вляемой районными казенными учреждениями, 
по состоянию на 1 января 2014 года, которые 
направляются на финансирование расходов 
данных учреждений в соответствии с бюджетной 
сметой;

12) в случае установления наличия потреб-
ности у муниципальных образований района в 
не использованных по состоянию на 1 января 
2014 года остатках межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
которые могут быть использованы в 2014 году 
на те же цели либо на погашение кредитор-
ской задолженности, в том числе остатках иных 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
в рамках долгосрочных целевых программ, пре-

кративших свое действие в 2013 году, в соответ-
ствии с решениями главных администраторов 
доходов районного бюджета.

Статья 7. Индексация размеров денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности района, и должностных окладов 
муниципальных служащих района

Размеры денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муниципальные должно-
сти Ачинского района, размеры должностных 
окладов по должностям муниципальной служ-
бы Ачинского района, проиндексированные в 
2009, 2011, 2012, 2013 годах, увеличиваются 
(индексируются) на 5 процентов с 1 октября 
2014 года.

Статья 8. Общая предельная штатная чис-
ленность муниципальных служащих района

Общая предельная штатная численность 
муниципальных  служащих Ачинского района, 
принятая к финансовому обеспечению в 2014 
году и плановом периоде 2015 - 2016 годов, со-
ставляет 60  штатных единиц, в том числе пре-
дельная штатная численность муниципальных 
служащих исполнительно-распорядительных 
районных органов местного самоуправления  
Ачинского района  – 55 штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы 
работников районных муниципальных учрежде-
ний

Заработная плата работников районных 
муниципальных учреждений в 2014 году и пла-
новом периоде 2015 - 2016 годов увеличивается 
(индексируется) на 5 процентов с 1 октября 2014 
года.

Статья 10. Особенности использования 
средств, получаемых районными казенными уч-
реждениями в 2014 году

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности  
Ачинского района и переданного в оперативное 
управление районным казенным учреждениям, 
от платных услуг, оказываемых районными ка-
зенными учреждениями, безвозмездные посту-
пления от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольные пожертвования, и от иной 
приносящей доход деятельности, осуществляе-
мой районными казенными учреждениями (да-
лее по тексту статьи - доходы от сдачи в аренду 
имущества и от приносящей доход деятельно-
сти), направляются в пределах сумм, фактиче-
ски поступивших в доход районного бюджета и 
отраженных на лицевых счетах районных казен-
ных учреждений, на обеспечение их деятельно-
сти в соответствии с бюджетной сметой.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества 
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используются на оплату услуг связи, транспорт-
ных и коммунальных услуг, арендной платы за 
пользование имуществом, работ, услуг по со-
держанию имущества, прочих работ и услуг, про-
чих расходов, увеличения стоимости основных 
средств и увеличения стоимости материальных 
запасов.

3. В целях использования доходов от сда-
чи в аренду имущества и от приносящей доход 
деятельности районные казенные учреждения 
ежемесячно до 22-го числа месяца, предшеству-
ющего планируемому, направляют информацию 
главным распорядителям средств районного 
бюджета о фактическом их поступлении. Инфор-
мация представляется нарастающим итогом с 
начала текущего финансового года с указанием 
поступлений в текущем месяце.

Главные распорядители средств районного 
бюджета на основании информации о фактиче-
ском поступлении доходов от сдачи в аренду 
имущества и от приносящей доход деятельно-
сти ежемесячно до 28-го числа месяца, предше-
ствующего планируемому, формируют заявки на 
финансирование на очередной месяц с указани-
ем даты предполагаемого финансирования.

Финансовое управление  Ачинского района  
осуществляет зачисление денежных средств 
на лицевые счета соответствующих районных 
казенных учреждений, открытые в отделе кра-
евого казначейства по г. Ачинску и Ачинскому 
району, в соответствии с заявками на финанси-
рование по датам предполагаемого финансиро-
вания.

Статья 11. Особенности исполнения район-
ного бюджета в 2014 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2014 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
бюджетам муниципальных образований района 
за счет средств районного бюджета в форме 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в район-
ный бюджет в течение первых 10 рабочих дней 
2014 года.

2. Остатки средств районного бюдже-
та на 1 января 2014 года в полном объеме, 
за исключением неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных из 
краевого бюджета в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, могут направляться на по-
крытие временных кассовых разрывов, возника-
ющих в ходе исполнения районного бюджета в 
2014 году.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в 
предыдущие годы, фактически произведенным, 
но не оплаченным по состоянию на 1 января 
2014 года обязательствам, производится главны-
ми распорядителями средств районного бюдже-
та за счет утвержденных им бюджетных ассигно-
ваний на 2014 год.

Статья 12. Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований района

Утвердить распределение:
1) дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из регионального 
фонда финансовой поддержки поселений на 
2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов со-
гласно приложению 12 к настоящему Решению;

2) дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки исходя из необходимо-
сти достижения критерия выравнивания расчет-
ной бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований района в размере 1 997,96 рублей 
на человека на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов согласно приложению 13 к на-
стоящему Решению, утвердить коэффициент 
выравнивания бюджетной обеспеченности бюд-
жетов муниципальных образований района на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов 
равным 1,05;

3) иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов муниципальных образований 
района на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов согласно приложению 14 к настояще-
му Решению;

4) иных межбюджетных трансфертов на 
обеспечение выполнения полномочий передан-
ных на уровень муниципального района на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов согласно 
приложению 15 к настоящему Решению;

5) субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюдже-
та главным распорядителям районного бюджета 
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 
согласно приложению 16 к настоящему Реше-
нию;

6) субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюдже-
та бюджетам муниципальных образований рай-
она на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 
годов согласно приложению 17 к настоящему 
Решению.

Статья 13. Дорожный фонд Ачинского района 
 Утвердить объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Ачинского района  на 2014 год 
в сумме 220,4 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 
269,3 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 267,2 тыс. 
рублей.

Статья 14. Резервный фонд администрации 
Ачинского района 

Установить, что в расходной части районно-
го бюджета предусматривается резервный фонд 
администрации Ачинского района  на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов в сумме 100,0 
тыс. рублей ежегодно.

Статья 15. Муниципальные внутренние за-
имствования Ачинского района 

1. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований Ачинского райо-
на  на 2014 год и плановый период 2015-2016 

годов согласно приложению 18 к настоящему 
Решению.

2. Финансовое управление Ачинского рай-
она  от имени Ачинского района  вправе при-
влекать кредиты кредитных организаций в целях 
покрытия дефицита районного бюджета и пога-
шения муниципальных долговых обязательств 
района в пределах сумм, установленных про-
граммой муниципальных внутренних заимство-
ваний Ачинского района  на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов. 

Плата за пользование кредитами кредитных 
организаций определяется в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Статья 16. Муниципальный внутренний 
долг Ачинского района 

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Ачинского района  по 
долговым обязательствам Ачинского района:

на 1 января 2015 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Ачинского района  «0» тыс. рублей;

на 1 января 2016 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Ачинского района  «0» тыс. рублей;

на 1 января 2017 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Ачинского района  «0» тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муници-
пального долга Ачинского района  в сумме:

75 916,0 тыс. рублей на 2014 год;
79 001,0 тыс. рублей на 2015 год;
82 622,0 тыс. рублей на 2016 год.
Статья 17. Обслуживание счета районного 

бюджета
1. Кассовое обслуживание исполнения рай-

онного бюджета в части проведения и учета опе-
раций по кассовым поступлениям в районный  
бюджет и кассовым выплатам из районного бюд-
жета осуществляется Управлением Федерально-
го казначейства по Красноярскому краю через 
открытие и ведение лицевого счета районного 
бюджета финансовому управлению администра-
ции Ачинского района.

2. Исполнение районного и местных 
бюджетов в части санкционирования оплаты 
денежных обязательств, открытия и ведения 
лицевых счетов осуществляется территори-
альным отделением краевого казначейства по 
г. Ачинску и Ачинскому району на основании 
соглашения, заключенного между администра-
цией Ачинского района и территориальным от-
делением краевого казначейства по г. Ачинску и 
Ачинскому району.

Статья 18. Вступление в силу настоящего 
Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2014 года, но не ранее дня, следующего за 
днём его официального опубликования.

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов

Т. И. ОСИПОВА.

№ 
стро-
ки

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

Сумма 2014 год Сумма 2015 год Сумма 2065 год

1 891 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

-6 000 000,00    -      -     

2 891 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

 -      -      -     

3 891 01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетом 
муниципального образования в валюте Российской 
Федерации

 -     

4 891 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов 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  
кредитов 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

#ССЫЛКА!  -      -     

7 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов #ССЫЛКА! -511 396 730,00   -507 911 030,00   

8 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов #ССЫЛКА! -511 396 730,00   -507 911 030,00   

9 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

#ССЫЛКА! -511 396 730,00   -507 911 030,00   

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

#ССЫЛКА! -511 396 730,00   -507 911 030,00   

11 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  496 886 700,00    511 396 730,00    507 911 030,00   

12 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  496 886 700,00    511 396 730,00    507 911 030,00   

13 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

 496 886 700,00    511 396 730,00    507 911 030,00   

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

 496 886 700,00    511 396 730,00    507 911 030,00   

15 000 01 06 05 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

 900 000,00    -      -     

16 000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации

 900 000,00    -      -     

17 000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов  в валюте Российской Федерации

 900 000,00    -      -     

18 891 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов  в валюте Российской Федерации

 900 000,00   

ВСЕГО #ССЫЛКА!  -      -     

Приложение 1 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

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

(рублей) 11 891 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных 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, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

13 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

14 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальных районов

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

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

17 891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципаль-
ных молодежных центров

18 891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований края по реализации  ими 
расходных обязательств, в рамках Государственной 
программы Красноярского края «Управление   госу-
дарственными финансами»

19 891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акка-
рицидных обработок мест массового отдыха 
населения 

20 891 2 02 02 999 05 7582151 Субсидии на оплату  стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировку в 
лагерях с дневным пребыванием детей

21 891 2 02 02 999 05 7583 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для 
детей в организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, зарегистрированные на терри-
тории края

22 891 2 02 03 001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований края на финансирование расходов, 
связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, в 
форме субсидий для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг

23 891 2 02 03 004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» или нагрудным знаком 
«Почетный донор СССР»

Приложение  2 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов 
от 00.12.2013 года № 

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 00.12.2013 года №  

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

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

Доходы район-
ного бюджета на         
2014 год

Доходы район-
ного бюджета 
на 2015 год

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

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  151 832 000,00  158 946 300,00  166 201 340,00 

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

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

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

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

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

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

 137 443 000,00  144 000 000,00  150 766 000,00 
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182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, в соответствии со ст. 227 НК РФ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000 1 13 03 000 05 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  2 740 000,00  3 000 000,00  3 000 000,00 

875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  2 740 000,00  3 000 000,00  3 000 000,00 

000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  1 027 500,00  733 000,00  733 000,00 

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

812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена которые расположены в границах поселений  827 500,00  483 000,00  483 000,00 

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  360 000,00  360 000,00  360 000,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  339 154 700,00  352 450 430,00  341 709 690,00 

в том числе краевые  329 874 800,00  328 696 100,00  319 212 400,00 

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

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

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

891 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  9 147 000,00  9 221 600,00  9 221 600,00 

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

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

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

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

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

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

891 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  271 610 700,00  278 790 800,00  269 307 100,00 

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, установленных законодательством Российской Федерации, в форме субси-
дий для оплаты жилья и коммунальных услуг

 8 394 200,00  8 723 400,00  8 804 500,00 

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

 821 300,00  863 300,00  907 300,00 

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

 -    -    3 900,00 

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

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

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

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

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

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

891 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий  255 209 000,00  261 323 900,00  251 711 200,00 

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

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

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

 5 496 900,00  5 767 100,00  5 767 100,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 7 874 600,00  8 819 500,00  8 819 500,00 

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

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

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

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

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

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

 25 500,00  26 800,00  26 800,00 

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

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

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

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

891 2 02 03 024 05 0391 151 Субвенции на социальное пособие на погребение  218 000,00  228 900,00  228 900,00 

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

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

 3 400,00  3 600,00  3 600,00 

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 00.12.2013 года №  

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



№ 20               2 декабря  2013 г. 31ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 00.12.2013 года №  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2 374 200,00  2 467 500,00  2 467 400,00 

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

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

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

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

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

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

891 02 02 03 024 05 7561 151 Субвенции на компенсационные 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

 14 054 700,00  10 223 800,00  -   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

891 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  3 279 900,00  3 399 630,00  3 399 630,00 

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

 3 279 900,00  3 399 630,00  3 399 630,00 

891 2 07 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  6 000 000,00  20 354 700,00  19 097 660,00 

891 2 07 05 030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  6 000 000,00  20 354 700,00  19 097 660,00 

ИТОГО ДОХОДОВ  490 986 700,00  511 396 730,00  507 911 030,00 

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от №

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

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  
2014 год

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100  34 980,35    36 261,14    36 265,04   

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской  Федерации и муниципального образования

0102  947,69    982,79    982,79   

3 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103  3 085,38    3 199,65    3 199,65   

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

0104  18 583,01    19 272,08    19 272,08   

5 Судебная система 0105  -      -      3,90   

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

0106  6 363,24    6 599,31    6 599,31   

7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107  -      -      -     

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

9 Другие общегосударственные вопросы 0113  5 901,03    6 107,31    6 107,31   

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200  1 412,30    1 414,00    1 414,00   

11 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  1 412,30    1 414,00    1 414,00   

12 Мобилизационная подготовка экономики 0204  -      -      -     

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300  1 000,00    1 037,00    1 037,00   

14 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309  1 000,00    1 037,00    1 037,00   

15 Обеспечение пожарной безопасности 0310  -      -      -     

16 Миграционная политика 0311  -      -      -     

17 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

0314  -      -      -     

18 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400  15 723,60    15 865,80    15 863,60   

19  Общеэкономические вопросы 0401  -      -      -     

20 Сельское хозяйство и рыболовство 0405  2 975,20    3 068,50    3 068,40   

21 Водное хозяйство 0406  -      -      -     

22 Лесное хозяйство 0407  -      -      -     

23 Транспорт 0408  12 342,00    12 342,00    12 342,00   

24 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  220,40    269,30    267,20   

25 Связь и информатика 0410  -      -      -     

26 Другие вопросы в области национальной экономики 0412  186,00    186,00    186,00   

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500  18 439,38    19 369,05    19 954,95   

28 Жилищное хозяйство 0501  -      -      -     

29 Коммунальное хозяйство 0502  11 675,70    12 515,40    13 101,20   

30 Благоустройство 0503  340,00    340,00    340,00   

31 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505  6 423,68    6 513,65    6 513,75   

35 ОБРАЗОВАНИЕ 0700  260 389,83    270 133,57    270 133,57   

36 Дошкольное образование 0701  51 902,00    53 946,94    53 946,94   

37 Общее образование 0702  190 971,62    198 002,39    198 002,39   

38 Среднее профессиональное образование 0704  -      -      -     

39 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705  -      -      -     

40 Высшее и послевузовское профессиональное образование 0706  -      -      -     

41 Молодежная политика и оздоровление детей 0707  3 976,30    4 101,20    4 101,20   

42 Другие вопросы в области образования 0709  13 539,91    14 083,04    14 083,04   

43 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800  35 599,10    36 881,10    36 881,10   

44 Культура 0801  35 599,10    36 881,10    36 881,10   

45 Кинематография 0802  -      -      -     

46 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804  -      -      -     

47 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900  -      -      -     

48 Стационарная медицинская помощь 0901  -      -      -     

49 Амбулаторная помощь 0902  -      -      -     

50 Скорая медицинская помощь 0904  -      -      -     

51 Санаторно-оздоровительная помощь 0905  -      -      -     

52 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов

0906  -      -      -     

53 Другие вопросы в области здравоохранения 0909  -      -      -     

54 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000  97 854,57    100 084,90    90 011,60   

55 Пенсионное обеспечение 1001  864,50    864,50    864,50   

56 Социальное обслуживание населения 1002  14 973,60    15 831,70    15 831,70   

57 Социальное обеспечение населения 1003  75 989,97    77 131,00    67 057,70   

58 Охрана семьи и детства 1004  786,90    826,30    826,30   

59 Другие вопросы в области социальной политики 1006  5 239,60    5 431,40    5 431,40   

60 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100  3 164,40    3 260,12    3 260,12   

61 Физическая культура 1101  -      -      -     

62 Массовый спорт 1102  3 164,40    3 260,12    3 260,12   

63 Спорт высших достижений 1103  -      -      -     

64 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105  -      -      -     

69 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

1300  123,80    -      -     

70 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301  123,80    -      -     

71 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400  22 199,37    20 790,05    20 790,05   

72 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1401  12 075,00    10 604,40    10 604,40   

73 Иные дотации 1402  -      -      -     

74 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403  10 124,37    10 185,65    10 185,65   

75 Условно утвержденные расходы  -      6 300,00    12 300,00   

Всего  490 886,70    511 396,73    507 911,03   

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Ведомственная структура районного бюджета на 2014 год
(тыс. рублей) 

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показа-
телей бюджетной классификации

Код 
ведом-
ства

Раз-
дел, 
под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

 Сумма на          
2014 год 

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812  91 494,41   

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100  24 428,94   

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

812 0104  18 583,01   

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района 
Красноярского края

812 0104 7200000  18 583,01   

5 Функционирование администрации Ачинского района 
Красноярского края

812 0104 7210000  18 583,01   

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

812 0104 7217604  452,70   

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

812 0104 7217604 100  402,00   

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

812 0104 7217604 120  402,00   

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0104 7217604 200  50,70   

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

812 0104 7217604 240  50,70   

11 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления, в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Ачинского района

812 0104 7218021  14 448,86   

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

812 0104 7218021 100  12 643,92   

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

812 0104 7218021 120  12 643,92   

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0104 7218021 200  1 804,94   
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15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

812 0104 7218021 240  1 804,94   

16 Глава администрации муниципального образования, в рамках 
непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0104 7218027  843,49   

17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

812 0104 7218027 100  843,49   

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

812 0104 7218027 120  843,49   

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

812 0104 7219028  2 837,96   

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

812 0104 7219028 100  2 837,96   

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

812 0104 7219028 120  2 837,96   

22 Судебная система 812 0105  -     

23 Непрограммные расходы администрации Ачинского района 
Красноярского края

812 0105 7200000  -     

24 Функционирование администрации Ачинского района 
Красноярского края

812 0105 7210000  -     

25 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации по министерству 
финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов 
администрации Ачинского района Красноярского края

812 0105 7215120  -     

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0105 7215120 200  -     

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

812 0105 7215120 240  -     

28 Резервные фонды 812 0111  100,00   

29 Непрограммные расходы администрации Ачинского района 
Красноярского края

812 0111 7200000  100,00   

30 Функционирование администрации Ачинского района 
Красноярского края

812 0111 7210000  100,00   

31 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках 
непрограммных расходов администрации Ачинского района 
Красноярского края

812 0111 7218111  100,00   

32 Иные бюджетные ассигнования 812 0111 7218111 800  100,00   

33 Резервные средства 812 0111 7218111 870  100,00   

34 Другие общегосударственные вопросы 812 0113  5 745,93   

35 Муниципальная программа «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 0113 0500000  7,00   

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

812 0113 0520000  7,00   

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

812 0113 0528117  7,00   

38 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0113 0528117 200  7,00   

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

812 0113 0528117 240  7,00   

40 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района»

812 0113 1300000  300,00   

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

812 0113 1310000  300,00   

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

812 0113 1318115  250,00   

43 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0113 1318115 200  250,00   

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

812 0113 1318115 240  250,00   

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

812 0113 1318121  50,00   

46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0113 1318121 200  50,00   

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

812 0113 1318121 240  50,00   

48 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муни-
ципальными финансами» на 2014-2016 годы

812 0113 1400000  4 829,24   

49 Отдельные мероприятия муниципальной программы  Ачинского райо-
на «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

812 0113 1490000  4 829,24   

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

812 0113 1498061  4 829,24   

51 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

812 0113 1498061 100  4 601,20   

52 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 0113 1498061 110  4 601,20   

53 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0113 1498061 200  228,04   

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

812 0113 1498061 240  228,04   

55 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1500000  355,25   

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

812 0113 1510000  5,00   

57 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности на-
селения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике 
правонарушений на территории Ачинского района» муниципаль-
ной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1518116  5,00   

58 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0113 1518116 200  5,00   

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

812 0113 1518116 240  5,00   

60 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1530000  5,00   

61 Антикоррупционные мероприятия  в рамках подпрограммы «Ме-
роприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» 
муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1538124  5,00   
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62 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0113 1538124 200  5,00   

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

812 0113 1538124 240  5,00   

64 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой инфор-
мации» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1540000  345,25   

65 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального 
образования в рамках подпрограммы «Организация деятельно-
сти средств массовой информации» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции» 

812 0113 1548136  48,00   

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0113 1548136 200  48,00   

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

812 0113 1548136 240  48,00   

68 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках 
подпрограммы «Организация деятельности средств массовой ин-
формации» муниципальной программы Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1548137  250,00   

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0113 1548137 200  250,00   

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

812 0113 1548137 240  250,00   

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

812 0113 1549138  47,25   

72 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0113 1549138 200  47,25   

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

812 0113 1549138 240  47,25   

74 Непрограммные расходы администрации Ачинского районного 
Красноярского края

812 0113 7200000  254,44   

75 Функционирование Администрации Ачинского районного 812 0113 7210000  254,44   

76 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для 
одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных 
расходов администрации Ачинского района

812 0113 7218113  254,44   

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0113 7218113 200  254,44   

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

812 0113 7218113 240  254,44   

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

812 0300  1 000,00   

80 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

812 0309  1 000,00   

81 Муниципальная программа «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 0309 0500000  1 000,00   

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

812 0309 0510000  1 000,00   

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

812 0309 0518312  1 000,00   

84 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0309 0518312 200  1 000,00   

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

812 0309 0518312 240  1 000,00   

86 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400  15 122,60   

87 Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405  2 374,20   

88 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1100000  2 374,20   

89 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

812 0405 1120000  3,70   

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

812 0405 1122248  3,70   

91 Иные бюджетные ассигнования 812 0405 1122248 800  3,70   

92 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

812 0405 1122248 810  3,70   

93 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1130000  2 370,50   

94 Субвенции бюджетам муниципальных образований на вы-
полнение отдельных государственных полномочий по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1137517  2 370,50   

95 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

812 0405 1137517 100  2 010,00   

96 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

812 0405 1137517 120  2 010,00   

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0405 1137517 200  360,50   

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

812 0405 1137517 240  360,50   

99 Транспорт 812 0408  12 342,00   

100 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

812 0408 1000000  12 342,00   

101 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 0408 1090000  12 342,00   

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

812 0408 1098408  12 342,00   

103 Иные бюджетные ассигнования 812 0408 1098408 800  12 342,00   

104 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

812 0408 1098408 810  12 342,00   

105 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 0409  220,40   

106 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

812 0409 1000000  220,40   



№ 20               2 декабря  2013 г. 33ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Ведомственная структура районного бюджета на 2014 год
(тыс. рублей) 

107 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомо-
бильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 0409 1010000  220,40   

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

812 0409 1018409  220,40   

109 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0409 1018409 200  220,40   

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

812 0409 1018409 240  220,40   

111 Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412  186,00   

112 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 0412 0900000  80,00   

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

812 0412 0910000  80,00   

114 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предприни-
мательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Ачинского района» муници-
пальной программы «Создание благоприятных условий развития 
малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 0412 0918416  80,00   

115 Иные бюджетные ассигнования 812 0412 0918416 800  80,00   

116 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

812 0412 0918416 810  80,00   

117 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района»

812 0412 1300000  100,00   

118 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресур-
сами» муниципальной программы  «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

812 0412 1320000  100,00   

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

812 0412 1328401  100,00   

120 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0412 1328401 200  100,00   

121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

812 0412 1328401 240  100,00   

122 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0412 1500000  6,00   

123 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского 
района  «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

812 0412 1520000  6,00   

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

812 0412 1528421  2,00   

125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0412 1528421 200  2,00   

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

812 0412 1528421 240  2,00   

127 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикора-
стущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы 
«Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском 
районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспе-
чение общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0412 1528ххх  4,00   

128 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0412 1528ххх 200  4,00   

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

812 0412 1528ххх 240  4,00   

130 ОБРАЗОВАНИЕ 812 0700  10 606,20   

131 Общее образование 812 0702  8 529,10   

132 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0702 0600000  4 198,50   

133 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0702 0630000  4 198,50   

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

812 0702 0638061  4 003,50   

135 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0702 0638061 600  4 003,50   

136 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0638061 610  4 003,50   

137 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень за-
работной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638062  140,00   

138 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0702 0638062 600  140,00   

139 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0638062 610  140,00   

140 Модернизация образовательного процесса в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение условий реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия условий реализации программы» муни-
ципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0702 0638731  55,00   

141 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0702 0638731 600  55,00   

142 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0638731 610  55,00   

143 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе» 

812 0702 0700000  4 330,60   

144 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резер-
ва»  муниципальной программы  «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 0702 0720000  4 330,60   

145 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва»   муниципальной программы  «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 0702 0728061  4 190,60   

146 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0702 0728061 600  4 190,60   

147 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0728061 610  4 190,60   

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

0728062  140,00   

149 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0702 0728062 600  140,00   

150 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0728062 610  140,00   

151 Молодежная политика и оздоровление детей 812 0707  2 077,10   

152 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0800000  2 022,10   

153 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0810000  2 022,10   

154 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку 
деятельности муниципальных молодежных центров в рамках под-
программы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социаль-
ную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке» 

812 0707 0817456  363,90   

155 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0707 0817456 600  363,90   

156 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0817456 610  363,90   

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

812 0707 0818061  1 508,20   

158 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0707 0818061 600  1 508,20   

159 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818061 610  1 508,20   

160 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке 
талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0818770  50,00   

161 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 0707 0818770 300  50,00   

162 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

812 0707 0818770 320  50,00   

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

812 0707 0818778  60,00   

164 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0707 0818778 200  60,00   

165 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

812 0707 0818778 240  60,00   

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

812 0707 0818779  40,00   

167 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0707 0818779 200  40,00   

168 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

812 0707 0818779 240  40,00   

169 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0707 1500000  55,00   

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

812 0707 1510000  15,00   

171 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в 
рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правона-
рушений на территории Ачинского района» муниципальной про-
граммы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции» 

812 0707 1518777  15,00   

172 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0707 1518777 200  15,00   

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

812 0707 1518777 240  15,00   

174 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского 
района  «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

812 0707 1520000  40,00   

175 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической 
направленности в рамках подпрограммы «Профилактика нарко-
мании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципаль-
ной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции» 

812 0707 1528773  20,00   

176 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0707 1528773 200  20,00   

177 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

812 0707 1528773 240  20,00   

178 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках 
подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского 
района  «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

812 0707 1528774  20,00   

179 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0707 1528774 600  20,00   

180 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1528774 610  20,00   

181 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 0800  35 599,10   

182 Культура 812 0801  35 599,10   

183 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского 
района»

812 0801 0600000  35 599,10   

184 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0610000  9 428,50   

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

812 0801 0618061  9 178,50   

186 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0801 0618061 600  9 178,50   

187 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0618061 610  9 178,50   

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

812 0801 0618062  250,00   

189 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0801 0618062 600  250,00   

190 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0618062 610  250,00   

191 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0620000  26 130,60   

192 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнива-
ние обеспеченности муниципальных образований Красноярского 
края по реализации ими отдельных расходных обязательств в 
рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муни-
ципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0627511  6 949,90   

193 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0801 0627511 600  6 949,90   

194 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0627511 610  6 949,90   

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

812 0801 0628061  18 830,70   

196 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0801 0628061 600  18 830,70   

197 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0628061 610  18 830,70   

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

812 0801 0628062  350,00   

199 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0801 0628062 600  350,00   

200 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0628062 610  350,00   

201 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0630000  40,00   

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

812 0801 0638803  40,00   
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203 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0801 0638803 600  40,00   

204 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0638803 610  40,00   

205 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 1000  1 573,17   

206 Пенсионное обеспечение 812 1001  864,50   

207 Муниципальная программа «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» 

812 1001 0300000  864,50   

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

812 1001 0310000  864,50   

209 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках под-
программы «Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населе-
ния Ачинского района» 

812 1001 0318100  864,50   

210 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1001 0318100 300  864,50   

211 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 812 1001 0318100 310  864,50   

212 Социальное обеспечение населения 812 1003  708,67   

213 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0800000  708,67   

214 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском 
районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке» 

812 1003 0820000  708,67   

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

812 1003 0828101  708,67   

216 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1003 0828101 300  708,67   

217 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

812 1003 0828101 320  708,67   

218 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 1100  3 164,40   

219 Массовый спорт 812 1102  3 164,40   

220 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0700000  3 164,40   

221 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спор-
та» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0710000  3 164,40   

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

812 1102 0718061  2 514,40   

223 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 1102 0718061 600  2 514,40   

224 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0718061 610  2 514,40   

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

812 1102 0718062  70,00   

226 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 1102 0718062 600  70,00   

227 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0718062 610  70,00   

228 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0718911  565,00   

229 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 1102 0718911 200  565,00   

230 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

812 1102 0718911 240  565,00   

231 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках под-
программы «Развитие массовой физической культуры и спорта»  
муниципальной программы  «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0718916  15,00   

232 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 1102 0718916 200  15,00   

233 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 1102 0718916 240  15,00   

234 Ачинский районный Совет депутатов 844  4 136,07   

235 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 0100  4 136,07   

236 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской  Федерации и муниципального образования

844 0102  947,69   

237 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депу-
татов

844 0102 7100000  947,69   

238 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7110000  947,69   

239 Глава муниципального района, в рамках непрограммных рас-
ходов Ачинского районного Совета депутатов

844 0102 7118011  947,69   

240 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

844 0102 7118011 100  947,69   

241 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

844 0102 7118011 120  947,69   

242 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

844 0103  3 085,38   

243 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления, в рамках непрограммных рас-
ходов Ачинского районного Совета депутатов

844 0103 7118021  3 085,38   

244 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

844 0103 7118021 100  2 509,16   

245 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

844 0103 7118021 120  2 509,16   

246 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

844 0103 7118021 200  576,22   

247 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

844 0103 7118021 240  576,22   

248 Другие общегосударственные вопросы 844 0113  103,00   

249 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориаль-
ных образований Красноярского края. в рамках непрограммных 
расходов Ачинского районного Совета депутатов

844 0113 7118013  30,00   

250 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7118013 800  30,00   

251 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7118013 850  30,00   

252 Членские взносы в Совет муниципальных образований 
Красноярского края, в рамках непрограммных расходов 
Ачинского районного Совета депутатов

844 0113 7118014  25,00   

253 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7118014 800  25,00   

254 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7118014 850  25,00   

255 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных рас-
ходов Ачинского районного Совета депутатов

844 0113 7118015  48,00   

256 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

844 0113 7118015 200  48,00   

257 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

844 0113 7118015 240  48,00   

258 Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

848  86 389,90   

259 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 1000  86 389,90   

260 Социальное обслуживание населения 848 1002  14 973,60   

261 Муниципальная программа «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» 

848 1002 0300000  14 973,60   

262 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению»  муниципальной программы «Система соци-
альной защиты населения Ачинского района» 

848 1002 0340000  14 973,60   

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

848 1002 0340151  14 973,60   

264 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

848 1002 0340151 600  14 973,60   

265 Субсидии бюджетным учреждениям 848 1002 0340151 610  14 973,60   

266 Социальное обеспечение населения 848 1003  66 176,70   

267 Муниципальная программа «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» 

848 1003 0300000  66 176,70   

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

848 1003 0310000  11 095,30   

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

848 1003 0310181  842,70   

270 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310181 300  842,70   

271 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0310181 320  842,70   

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

848 1003 0310211  4 158,30   

273 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310211 300  4 158,30   

274 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0310211 320  4 158,30   

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

848 1003 0310212  4 090,30   

276 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310212 300  4 090,30   

277 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0310212 320  4 090,30   

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

848 1003 0310286  24,20   

279 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310286 300  24,20   

280 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0310286 320  24,20   

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

848 1003 0310288  258,30   

282 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310288 300  258,30   

283 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0310288 320  258,30   

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

848 1003 0310391  218,00   

285 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310391 300  218,00   

286 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0310391 320  218,00   

287 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение 
специализированным службам по вопросам похоронного дела 
стоимости услуг по погребению  (в соответствии с Законом края от 
7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия 
на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в 
рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной за-
щищённости» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0310392  81,60   

288 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310392 300  81,60   

289 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0310392 320  81,60   

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

848 1003 0310431  3,40   

291 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310431 300  3,40   

292 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0310431 320  3,40   

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

848 1003 0310432  20,30   
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294 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310432 300  20,30   

295 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0310432 320  20,30   

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

848 1003 0312696  261,20   

297 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0312696 300  261,20   

298 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0312696 320  261,20   

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

848 1003 0312699  161,50   

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0312699 300  161,50   

301 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0312699 320  161,50   

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

848 1003 0315220  821,30   

303 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0315220 300  821,30   

304 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0315220 320  821,30   

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

848 1003 0315280  4,20   

306 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0315280 300  4,20   

307 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0315280 320  4,20   

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

848 1003 0318103  150,00   

309 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0318103 300  150,00   

310 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0318103 320  150,00   

311 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  
муниципальной программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» 

848 1003 0320000  20 238,20   

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

848 1003 0320171  5 496,90   

313 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320171 300  5 496,90   

314 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0320171 320  5 496,90   

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

848 1003 0320272  487,10   

316 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320272 300  487,10   

317 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0320272 320  487,10   

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

848 1003 0320273  92,60   

319 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320273 300  92,60   

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0320273 320  92,60   

321 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение бесплатного проезда детей до места  нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом 
края  от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной под-
держке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  
муниципальной программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» 

848 1003 0320275  42,30   

322 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320275 300  42,30   

323 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0320275 320  42,30   

324 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предостав-
ление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда 
к месту амбулаторного консультирования и обследования, 
стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно 
(в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 
«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Краснояр-
ском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0320276  25,50   

325 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320276 300  25,50   

326 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0320276 320  25,50   

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

848 1003 0320461  9,10   

328 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320461 300  9,10   

329 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0320461 320  9,10   

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

848 1003 0327561  14 054,70   

331 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0327561 300  14 054,70   

332 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0327561 320  14 054,70   

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

848 1003 0328104  30,00   

334 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0328104 300  30,00   

335 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0328104 320  30,00   

336 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

848 1003 0330000  34 843,20   

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

848 1003 0330191  12 804,70   

338 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0330191 300  12 804,70   

339 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0330191 320  12 804,70   

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

848 1003 0330192  5 769,70   

341 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0330192 300  5 769,70   

342 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0330192 320  5 769,70   

343 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предостав-
ление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим работни-
кам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, 
краевых государственных и муниципальных образовательных 
учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) (в соответствии с Законом края от 10  июня 2010 
года № 10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки 
по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагоги-
ческим работникам краевых государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)») в рамках подпрограммы 

848 1003 0330231  7 874,60   

344 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0330231 300  7 874,60   

345 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0330231 320  7 874,60   

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

848 1003 0335250  8 394,20   

347 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0335250 300  8 394,20   

348 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

848 1003 0335250 320  8 394,20   

349 Другие вопросы в области социальной политики 848 1006  5 239,60   

350 Муниципальная программа «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» 

848 1006 0300000  5 239,60   

351 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия»  муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1006 0350000  5 239,60   

352 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление государственных полномочий по организации деятельно-
сти органов управления системой социальной защиты населения 
в рамках подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия»  муниципальной програм-
мы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1006 0357513  5 239,60   

353 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

848 1006 0357513 100  4 196,80   

354 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

848 1006 0357513 120  4 196,80   

355 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

848 1006 0357513 200  1 042,80   

356 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

848 1006 0357513 240  1 042,80   

357 Управление образования администрации Ачинского района 875  259 675,13   

358 ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700  249 783,63   

359 Дошкольное образование 875 0701  51 902,00   

360 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского 
района»

875 0701 0200000  51 902,00   

361 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 0701 0210000  51 902,00   

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

875 0701 0217554  79,70   

363 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0701 0217554 200  79,70   

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

875 0701 0217554 240  79,70   

365 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финан-
совое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 0701 0217588  22 299,40   
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366 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

875 0701 0217588 100  21 528,79   

367 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0217588 110  21 528,79   

368 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0701 0217588 200  770,61   

369 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

875 0701 0217588 240  770,61   

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

875 0701 0218061  25 259,71   

371 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

875 0701 0218061 100  13 777,43   

372 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0218061 110  13 777,43   

373 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0701 0218061 200  11 482,28   

374 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

875 0701 0218061 240  11 482,28   

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

875 0701 0218062  1 473,19   

376 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

875 0701 0218062 100  1 473,19   

377 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0218062 110  1 473,19   

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

875 0701 0218711  50,00   

379 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0701 0218711 200  50,00   

380 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

875 0701 0218711 240  50,00   

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

875 0701 0218810  2 740,00   

382 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0701 0218810 200  2 740,00   

383 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

875 0701 0218810 240  2 740,00   

384 Общее образование 875 0702  182 442,52   

385 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0702 0200000  182 442,52   

386 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 0702 0210000  182 442,52   

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

875 0702 0217564  127 958,90   

388 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

875 0702 0217564 100  124 157,17   

389 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0217564 110  124 157,17   

390 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0702 0217564 200  3 801,73   

391 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

875 0702 0217564 240  3 801,73   

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

875 0702 0218061  54 000,82   

393 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

875 0702 0218061 100  28 312,90   

394 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0218061 110  28 312,90   

395 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0702 0218061 200  25 687,92   

396 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

875 0702 0218061 240  25 687,92   

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

875 0702 0218062  432,80   

398 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

875 0702 0218062 100  432,80   

399 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0218062 110  432,80   

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

875 0702 0218721  50,00   

401 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0702 0218721 200  50,00   

402 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

875 0702 0218721 240  50,00   

403 Молодежная политика и оздоровление детей 875 0707  1 899,20   

404 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского 
района»

875 0707 0200000  1 874,20   

405 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 0707 0210000  1 874,20   

406 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату сто-
имости набора продуктов питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагерях с дневным пребыванием детей в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 0707 0217582  855,90   

407 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0217582 300  855,90   

408 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

875 0707 0217582 320  855,90   

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

875 0707 0217583  637,30   

410 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0217583 300  637,30   

411 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

875 0707 0217583 320  637,30   

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

875 0707 0218582  0,90   

413 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0218582 300  0,90   

414 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

875 0707 0218582 320  0,90   

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

875 0707 0218583  184,10   

416 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0218583 300  184,10   

417 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

875 0707 0218583 320  184,10   

418 Мероприятия по организации и проведению  районного палаточного 
стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0707 0218771  151,00   

419 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0707 0218771 200  151,00   

420 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

875 0707 0218771 240  151,00   

421 Мероприятия по организации и проведению районного образо-
вательного модуля «Лидер» в рамках подпрограммы   «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0707 0218772  45,00   

422 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0218772 300  45,00   

423 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

875 0707 0218772 320  45,00   

424 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

875 0707 1500000  25,00   

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

875 0707 1510000  15,00   

426 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня 
знаний правил дорожного движения, профилактика правонаруше-
ний в области дорожного движения в рамках подпрограммы «Меро-
приятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие коррупции» 

875 0707 1518776  15,00   

427 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0707 1518776 200  15,00   

428 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

875 0707 1518776 240  15,00   

429 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского 
района  «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

875 0707 1520000  10,00   

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

875 0707 1528775  10,00   

431 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0707 1528775 200  10,00   

432 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

875 0707 1528775 240  10,00   

433 Другие вопросы в области образования 875 0709  13 539,91   

434 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского 
района»

875 0709 0200000  13 539,91   

435 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания» муниципальной про-
граммы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0230000  1 250,10   

436 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществле-
ние государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расшире-
ние практики применения семейных форм воспитания» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0237552  1 250,10   

437 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

875 0709 0237552 100  803,80   

438 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

875 0709 0237552 120  803,80   

439 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0709 0237552 200  446,30   

440 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

875 0709 0237552 240  446,30   

441 Подпрограмма «Обеспечение  реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0240000  12 289,81   

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

875 0709 0248021  3 218,53   

443 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

875 0709 0248021 100  3 032,73   

444 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

875 0709 0248021 120  3 032,73   

445 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0709 0248021 200  185,80   

446 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

875 0709 0248021 240  185,80   

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

875 0709 0248061  8 964,48   

448 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

875 0709 0248061 100  8 041,14   

449 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0248061 110  8 041,14   

450 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0709 0248061 200  923,34   

451 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

875 0709 0248061 240  923,34   

452 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень зара-
ботной платы работников бюджетной сферы не ниже размера мини-
мальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования» муници-
пальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0248062  36,80   



№ 20               2 декабря  2013 г. 37ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Ведомственная структура районного бюджета на 2014 год
(тыс. рублей) 

453 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

875 0709 0248062 100  36,80   

454 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0248062 110  36,80   

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

875 0709 0248791  70,00   

456 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0709 0248791 200  70,00   

457 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

875 0709 0248791 240  70,00   

458 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000  9 891,50   

459 Социальное обеспечение населения 875 1003  9 104,60   

460 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского 
района»

875 1003 0200000  9 104,60   

461 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 1003 0210000  9 104,60   

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

875 1003 0217566  9 104,60   

463 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 1003 0217566 200  9 104,60   

464 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

875 1003 0217566 240  9 104,60   

465 Охрана семьи и детства 875 1004  786,90   

466 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского 
района»

875 1004 0200000  786,90   

467 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 1004 0210000  786,90   

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

875 1004 0217556  786,90   

469 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 1004 0217556 300  786,90   

470 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

875 1004 0217556 320  786,90   

471 Финансовое управление администрации Ачинского района 891  30 490,81   

472 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100  6 415,34   

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

891 0106  6 363,24   

474 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муни-
ципальными финансами» 

891 0106 1400000  6 363,24   

475 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы  
Ачинского района  «Управление муниципальными финансами» 

891 0106 1430000  6 363,24   

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

891 0106 1438021  5 968,55   

477 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

891 0106 1438021 100  5 201,35   

478 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

891 0106 1438021 120  5 201,35   

479 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

891 0106 1438021 200  767,20   

480 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

891 0106 1438021 240  767,20   

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

891 0106 1439028  394,69   

482 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

891 0106 1439028 100  394,69   

483 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

891 0106 1439028 120  394,69   

484 Другие общегосударственные вопросы 891 0113  52,10   

485 Непрограммные расходы финансового управления администра-
ции Ачинского районного 

891 0113 7300000  52,10   

486 Функционирование финансового управления администрации 
Ачинского района

891 0113 7310000  52,10   

487 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований на выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных комис-
сий, в рамках  непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района 

891 0113 7317514  52,10   

488 Межбюджетные трансферты 891 0113 7317514 500  52,10   

489 Иные межбюджетные трансферты 891 0113 7317514 540  52,10   

490 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 0200  1 412,30   

491 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203  1 412,30   

492 Непрограммные расходы финансового управления администра-
ции Ачинского районного 

891 0203 7300000  1 412,30   

493 Функционирование финансового управления администрации 
Ачинского района

891 0203 7310000  1 412,30   

494 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района 

891 0203 7315118  1 412,30   

495 Межбюджетные трансферты 891 0203 7315118 500  1 412,30   

496 Субвенции 891 0203 7315118 530  1 412,30   

497 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500  340,00   

498 Благоустройство 891 0503  340,00   

499 Непрограммные расходы финансового управления администра-
ции Ачинского районного 

891 0503 7300000  340,00   

500 Функционирование финансового управления администрации 
Ачинского района

891 0503 7310000  340,00   

501 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организа-
цию и проведение акарицидных обработок мест массового от-
дыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района  

891 0503 7317555  340,00   

502 Межбюджетные трансферты 891 0503 7317555 500  340,00   

503 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 7317555 540  340,00   

504 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

891 1300  123,80   

505 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

891 1301  123,80   

506 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муни-
ципальными финансами» 

891 1301 1400000  123,80   

507 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского 
района» муниципальной программы  Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами» 

891 1301 1420000  123,80   

508 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского райо-
на, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом 
Ачинского района»  муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

891 1301 1428091  123,80   

509 Обслуживание государственного (муниципального) долга 891 1301 1428091 700  123,80   

510 Обслуживание муниципального долга 891 1301 1428091 730  123,80   

511 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

891 1400  22 199,37   

512 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

891 1401  12 075,00   

513 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муни-
ципальными финансами» 

891 1401 1400000  12 075,00   

514 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы  Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами» 

891 1401 1410000  12 075,00   

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

891 1401 1417601  7 353,20   

516 Межбюджетные трансферты 891 1401 1417601 500  7 353,20   

517 Дотации 891 1401 1417601 510  7 353,20   

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

891 1401 1418201  4 721,80   

519 Межбюджетные трансферты 891 1401 1418201 500  4 721,80   

520 Дотации 891 1401 1418201 510  4 721,80   

521 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 1403  10 124,37   

522 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муни-
ципальными финансами» 

891 1403 1400000  10 124,37   

523 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы  Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами» 

891 1403 1410000  10 124,37   

524 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках 
подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы  Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами» 

891 1403 1418202  8 444,23   

525 Межбюджетные трансферты 891 1403 1418202 500  8 444,23   

526 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1418202 540  8 444,23   

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

891 1403 1418208  1 680,14   

528 Межбюджетные трансферты 891 1403 1418208 500  1 680,14   

529 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1418208 540  1 680,14   

530 Муниципальное казённое учреждение «Управление строительства 
и ЖКХ» Ачинского района

899  18 700,38   

531 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400  601,00   

532 Сельское хозяйство и рыболовство 899 0405  601,00   

533 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе»

899 0405 1100000  601,00   

534 Отдельные мероприятия  муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе»

899 0405 1190000  601,00   

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

899 0405 1197518  601,00   

536 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

899 0405 1197518 200  601,00   

537 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

899 0405 1197518 240  601,00   

538 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500  18 099,38   

539 Коммунальное хозяйство 899 0502  11 675,70   

540 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

899 0502 0400000  11 675,70   

541 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной програм-
мы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 0502 0490000  11 675,70   

542 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию 
временных мер поддержки населения в целях обеспечения до-
ступности коммунальных услуг в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

899 0502 0497578  11 675,70   

543 Иные бюджетные ассигнования 899 0502 0497578 800  11 675,70   

544 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

899 0502 0497578 810  11 675,70   

545 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 0505  6 423,68   

546 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

899 0505 0400000  6 423,68   

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

899 0505 0440000  6 423,68   

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

899 0505 0448061  6 423,68   
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549 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

899 0505 0448061 100  4 631,30   

550 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 899 0505 0448061 110  4 631,30   

551 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

899 0505 0448061 200  692,38   

552 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

899 0505 0448061 240  692,38   

553 Иные бюджетные ассигнования 899 0505 0448061 800  1 100,00   

554 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0505 0448061 850  1 100,00   

555 Условно утвержденные расходы  -     

556 Всего  490 886,70   

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименова-
ние показателей бюджетной классификации

Код 
ве-
дом-
ства

Раз-
дел, 
под-
раздел

Целе-
вая 
статья

Вид 
расхо-
дов

 Сумма на          
2015 год 

 Сумма на          
2016 год 

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812  94 400,17    94 401,87   

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100  25 322,29    25 326,19   

3 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

812 0104  19 272,08    19 272,08   

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского 
района Красноярского края

812 0104 7200000  19 272,08    19 272,08   

5 Функционирование администрации Ачинского района 
Красноярского края

812 0104 7210000  19 272,08    19 272,08   

6 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках непро-
граммных расходов администрации Ачинского района

812 0104 7217604  470,20    470,20   

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

812 0104 7217604 100  416,89    416,89   

8 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

812 0104 7217604 120  416,89    416,89   

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0104 7217604 200  53,31    53,31   

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 0104 7217604 240  53,31    53,31   

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

812 0104 7218021  14 984,08    14 984,08   

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

812 0104 7218021 100  13 112,29    13 112,29   

13 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

812 0104 7218021 120  13 112,29    13 112,29   

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0104 7218021 200  1 871,79    1 871,79   

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 0104 7218021 240  1 871,79    1 871,79   

16 Глава администрации муниципального образования, 
в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

812 0104 7218027  874,73    874,73   

17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

812 0104 7218027 100  874,73    874,73   

18 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

812 0104 7218027 120  874,73    874,73   

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

812 0104 7219028  2 943,07    2 943,07   

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

812 0104 7219028 100  2 943,07    2 943,07   

21 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

812 0104 7219028 120  2 943,07    2 943,07   

22 Судебная система 812 0105  -      3,90   

23 Непрограммные расходы администрации Ачинского 
района Красноярского края

812 0105 7200000  -      3,90   

24 Функционирование администрации Ачинского района 
Красноярского края

812 0105 7210000  -      3,90   

25 Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации по министерству финансов Красноярского 
края в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района Красноярского края

812 0105 7215120  -      3,90   

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0105 7215120 200  -      3,90   

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 0105 7215120 240  -      3,90   

28 Резервные фонды 812 0111  100,00    100,00   

29 Непрограммные расходы администрации Ачинского 
района Красноярского края

812 0111 7200000  100,00    100,00   

30 Функционирование администрации Ачинского района 
Красноярского края

812 0111 7210000  100,00    100,00   

31 Резервные фонды органов местного самоуправления  
в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района Красноярского края

812 0111 7218111  100,00    100,00   

32 Иные бюджетные ассигнования 812 0111 7218111 800  100,00    100,00   

33 Резервные средства 812 0111 7218111 870  100,00    100,00   

34 Другие общегосударственные вопросы 812 0113  5 950,21    5 950,21   

35 Муниципальная программа «Защита населения и тер-
риторий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 0113 0500000  12,00    12,00   

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

812 0113 0520000  12,00    12,00   

37 Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма в рамках подпрограммы  «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории Ачинского района» муни-
ципальной программы  «Защита населения и террито-
рий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 0113 0528117  12,00    12,00   
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38 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0113 0528117 200  12,00    12,00   

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 0113 0528117 240  12,00    12,00   

40 Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района»

812 0113 1300000  300,00    300,00   

41 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуще-
ством (за исключением земельных ресурсов)» муни-
ципальной программы  «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

812 0113 1310000  300,00    300,00   

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

812 0113 1318115  250,00    250,00   

43 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0113 1318115 200  250,00    250,00   

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 0113 1318115 240  250,00    250,00   

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

812 0113 1318121  50,00    50,00   

46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0113 1318121 200  50,00    50,00   

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 0113 1318121 240  50,00    50,00   

48 Муниципальная программа Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами» на 2014-2016 
годы

812 0113 1400000  5 008,10    5 008,10   

49 Отдельные мероприятия муниципальной программы  
Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами» на 2014-2016 годы

812 0113 1490000  5 008,10    5 008,10   

50 Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами» на 
2014-2016 годы

812 0113 1498061  5 008,10    5 008,10   

51 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

812 0113 1498061 100  4 771,61    4 771,61   

52 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 0113 1498061 110  4 771,61    4 771,61   

53 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0113 1498061 200  236,49    236,49   

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 0113 1498061 240  236,49    236,49   

55 Муниципальная программа Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие 
коррупции» 

812 0113 1500000  366,25    366,25   

56 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике право-
нарушений на территории Ачинского района» муници-
пальной программы Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1510000  5,00    5,00   

57 Мероприятия по повышению уровня правовой грамот-
ности населения в рамках подпрограммы «Мероприя-
тия по профилактике правонарушений на территории 
Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1518116  5,00    5,00   

58 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0113 1518116 200  5,00    5,00   

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 0113 1518116 240  5,00    5,00   

60 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию кор-
рупции в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1530000  5,00    5,00   

61 Антикоррупционные мероприятия  в рамках подпро-
граммы «Мероприятия по противодействию коррупции 
в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1538124  5,00    5,00   

62 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0113 1538124 200  5,00    5,00   

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 0113 1538124 240  5,00    5,00   

64 Подпрограмма «Организация деятельности средств 
массовой информации» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1540000  356,25    356,25   

65 Обслуживание и модернизация официального сайта 
муниципального образования в рамках подпрограммы 
«Организация деятельности средств массовой инфор-
мации» муниципальной программы Ачинского района  
«Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

812 0113 1548136  48,00    48,00   

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0113 1548136 200  48,00    48,00   

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 0113 1548136 240  48,00    48,00   

68 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок Рос-
сии» в рамках подпрограммы «Организация деятель-
ности средств массовой информации» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1548137  261,00    261,00   

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0113 1548137 200  261,00    261,00   

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 0113 1548137 240  261,00    261,00   

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

812 0113 1549138  47,25    47,25   

72 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0113 1549138 200  47,25    47,25   

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 0113 1549138 240  47,25    47,25   

74 Непрограммные расходы администрации Ачинского 
районного Красноярского края

812 0113 7200000  263,86    263,86   

75 Функционирование Администрации Ачинского район-
ного 

812 0113 7210000  263,86    263,86   

76 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда 
для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках 
непрограммных расходов администрации Ачинского 
района

812 0113 7218113  263,86    263,86   

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0113 7218113 200  263,86    263,86   
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78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 0113 7218113 240  263,86    263,86   

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

812 0300  1 037,00    1 037,00   

80 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

812 0309  1 037,00    1 037,00   

81 Муниципальная программа «Защита населения и тер-
риторий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 0309 0500000  1 037,00    1 037,00   

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

812 0309 0510000  1 037,00    1 037,00   

83 Расходы по содержанию Единой дежурной диспетчер-
ской службы в рамках подпрограммы «Предупрежде-
ние, спасение, помощь населению Ачинского района в 
чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  
«Защита населения и территорий Ачинского района от 
чрезвычайных ситуаций»

812 0309 0518312  1 037,00    1 037,00   

84 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0309 0518312 200  1 037,00    1 037,00   

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 0309 0518312 240  1 037,00    1 037,00   

86 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400  15 264,80    15 262,60   

87 Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405  2 467,50    2 467,40   

88 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

812 0405 1100000  2 467,50    2 467,40   

89 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования 
в Ачинском районе» муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1120000  3,50    3,50   

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

812 0405 1122248  3,50    3,50   

91 Иные бюджетные ассигнования 812 0405 1122248 800  3,50    3,50   

92 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

812 0405 1122248 810  3,50    3,50   

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

812 0405 1130000  2 464,00    2 463,90   

94 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
выполнение отдельных государственных полномочий 
по решению вопросов поддержки сельскохозяйственно-
го производства в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы Ачинского рай-
она» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1137517  2 464,00    2 463,90   

95 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

812 0405 1137517 100  2 084,40    2 084,40   

96 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

812 0405 1137517 120  2 084,40    2 084,40   

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0405 1137517 200  379,60    379,50   

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 0405 1137517 240  379,60    379,50   

99 Транспорт 812 0408  12 342,00    12 342,00   

100 Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

812 0408 1000000  12 342,00    12 342,00   

101 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

812 0408 1090000  12 342,00    12 342,00   

102 Выплата субсидии из районного бюджета на компенса-
цию расходов организациям пассажирского транспорта, 
осуществляющим перевозки пассажиров по пригород-
ным и междугородним маршрутам в соответствии с 
утвержденной Муниципальной программой пассажир-
ских перевозок, возникающих в результате регулирова-
ния тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков 
в рамках отдельных мероприятий  муниципальной 
программы  «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

812 0408 1098408  12 342,00    12 342,00   

103 Иные бюджетные ассигнования 812 0408 1098408 800  12 342,00    12 342,00   

104 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

812 0408 1098408 810  12 342,00    12 342,00   

105 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 0409  269,30    267,20   

106 Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

812 0409 1000000  269,30    267,20   

107 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модер-
низации автомобильных дорог Ачинского района» 
муниципальной программы  «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

812 0409 1010000  269,30    267,20   

108 Содержание дорог за счет средств муниципального об-
разования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизации автомобильных дорог Ачинского 
района» муниципальной программы  «Развитие транс-
портной системы на территории Ачинского района»

812 0409 1018409  269,30    267,20   

109 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0409 1018409 200  269,30    267,20   

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 0409 1018409 240  269,30    267,20   

111 Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412  186,00    186,00   

112 Муниципальная программа «Создание благоприятных 
условий развития малого и среднего предприниматель-
ства в Ачинском районе»

812 0412 0900000  80,00    80,00   

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

812 0412 0910000  80,00    80,00   

114 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Ачинского района» муниципальной программы 
«Создание благоприятных условий развития малого и 
среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 0412 0918416  80,00    80,00   

115 Иные бюджетные ассигнования 812 0412 0918416 800  80,00    80,00   

116 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

812 0412 0918416 810  80,00    80,00   

117 Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района»

812 0412 1300000  100,00    100,00   

118 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельны-
ми ресурсами» муниципальной программы  «Управле-
ние муниципальным имуществом Ачинского района»

812 0412 1320000  100,00    100,00   

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

812 0412 1328401  100,00    100,00   

120 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0412 1328401 200  100,00    100,00   

121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 0412 1328401 240  100,00    100,00   

122 Муниципальная программа Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие 
коррупции» 

812 0412 1500000  6,00    6,00   

123 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкого-
лизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции» 

812 0412 1520000  6,00    6,00   

124 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей 
конопли механическим способом в рамках подпро-
граммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе» муниципальной програм-
мы Ачинского района  «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции» 

812 0412 1528421  2,00    2,00   

125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0412 1528421 200  2,00    2,00   

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 0412 1528421 240  2,00    2,00   

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

812 0412 1528ххх  4,00    4,00   

128 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0412 1528ххх 200  4,00    4,00   

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 0412 1528ххх 240  4,00    4,00   

130 ОБРАЗОВАНИЕ 812 0700  10 970,36    10 970,36   

131 Общее образование 812 0702  8 842,96    8 842,96   

132 Муниципальная программа «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0702 0600000  4 351,96    4 351,96   

133 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0702 0630000  4 351,96    4 351,96   

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

812 0702 0638061  4 296,96    4 296,96   

135 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0702 0638061 600  4 296,96    4 296,96   

136 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0638061 610  4 296,96    4 296,96   

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

0638062  -      -     

138 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0702 0638062 600  -      -     

139 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0638062 610

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

812 0702 0638731  55,00    55,00   

141 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0702 0638731 600  55,00    55,00   

142 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0638731 610  55,00    55,00   

143 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 0702 0700000  4 491,00    4 491,00   

144 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва»  муниципальной программы  «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе» 

812 0702 0720000  4 491,00    4 491,00   

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

812 0702 0728061  4 491,00    4 491,00   

146 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0702 0728061 600  4 491,00    4 491,00   

147 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0728061 610  4 491,00    4 491,00   

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

0728062  -      -     

149 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0702 0728062 600  -      -     

150 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0728062 610

151 Молодежная политика и оздоровление детей 812 0707  2 127,40    2 127,40   

152 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке»

812 0707 0800000  2 072,40    2 072,40   

153 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского райо-
на в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0810000  2 072,40    2 072,40   

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

812 0707 0817456  363,90    363,90   

155 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0707 0817456 600  363,90    363,90   

156 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0817456 610  363,90    363,90   

157 Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодёжи Ачинского района в социаль-
ную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0818061  1 558,50    1 558,50   

158 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0707 0818061 600  1 558,50    1 558,50   

159 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818061 610  1 558,50    1 558,50   

160 Мероприятия в области молодёжной политики по под-
держке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодёжи Ачинского района в социаль-
ную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0818770  50,00    50,00   
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161 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 0707 0818770 300  50,00    50,00   

162 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

812 0707 0818770 320  50,00    50,00   

163 Мероприятия  по организации летнего отдыха и  оздо-
ровления детей  в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодёжи Ачинского района в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке» 

812 0707 0818778  60,00    60,00   

164 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0707 0818778 200  60,00    60,00   

165 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 0707 0818778 240  60,00    60,00   

166 Мероприятия по патриотическому воспитанию моло-
дёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в 
XXI веке» 

812 0707 0818779  40,00    40,00   

167 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0707 0818779 200  40,00    40,00   

168 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 0707 0818779 240  40,00    40,00   

169 Муниципальная программа Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие 
коррупции» 

812 0707 1500000  55,00    55,00   

170 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике право-
нарушений на территории Ачинского района» муници-
пальной программы Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0707 1510000  15,00    15,00   

171 Мероприятия по реабилитации подростков, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении в рамках подпрограммы «Мероприятия 
по профилактике правонарушений на территории 
Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции» 

812 0707 1518777  15,00    15,00   

172 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0707 1518777 200  15,00    15,00   

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 0707 1518777 240  15,00    15,00   

174 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкого-
лизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции» 

812 0707 1520000  40,00    40,00   

175 Организация мероприятий среди молодёжи антинар-
котической направленности в рамках подпрограммы 
«Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства 
в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции» 

812 0707 1528773  20,00    20,00   

176 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0707 1528773 200  20,00    20,00   

177 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 0707 1528773 240  20,00    20,00   

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

812 0707 1528774  20,00    20,00   

179 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0707 1528774 600  20,00    20,00   

180 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1528774 610  20,00    20,00   

181 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 0800  36 881,10    36 881,10   

182 Культура 812 0801  36 881,10    36 881,10   

183 Муниципальная программа «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0801 0600000  36 881,10    36 881,10   

184 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» му-
ниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

812 0801 0610000  9 776,44    9 776,44   

185 Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в рамках подпрограммы 
«Культурное население» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0618061  9 776,44    9 776,44   

186 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0801 0618061 600  9 776,44    9 776,44   

187 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0618061 610  9 776,44    9 776,44   

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

812 0801 0618062  -      -     

189 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0801 0618062 600  -      -     

190 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0618062 610

191 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» му-
ниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

812 0801 0620000  27 064,66    27 064,66   

192 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований Красноярского края по реализации ими от-
дельных расходных обязательств в рамках подпрограм-
мы «Поддержка народного творчества» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0627511  6 949,90    6 949,90   

193 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0801 0627511 600  6 949,90    6 949,90   

194 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0627511 610  6 949,90    6 949,90   

195 Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в рамках подпрограммы 
«Поддержка народного творчества» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0628061  20 114,76    20 114,76   

196 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0801 0628061 600  20 114,76    20 114,76   

197 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0628061 610  20 114,76    20 114,76   

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

812 0801 0628062  -      -     

199 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0801 0628062 600  -      -     

200 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0628062 610

201 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» му-
ниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

812 0801 0630000  40,00    40,00   

202 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

812 0801 0638803  40,00    40,00   

203 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0801 0638803 600  40,00    40,00   

204 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0638803 610  40,00    40,00   

205 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 1000  1 664,50    1 664,50   

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Ведомственная структура районного бюджета на 2015-2016 годы
(тыс. рублей) 

206 Пенсионное обеспечение 812 1001  864,50    864,50   

207 Муниципальная программа «Система социальной за-
щиты населения Ачинского района» 

812 1001 0300000  864,50    864,50   

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

812 1001 0310000  864,50    864,50   

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

812 1001 0318100  864,50    864,50   

210 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1001 0318100 300  864,50    864,50   

211 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 812 1001 0318100 310  864,50    864,50   

212 Социальное обеспечение населения 812 1003  800,00    800,00   

213 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке»

812 1003 0800000  800,00    800,00   

214 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Моло-
дёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 1003 0820000  800,00    800,00   

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

812 1003 0828101  800,00    800,00   

216 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1003 0828101 300  800,00    800,00   

217 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

812 1003 0828101 320  800,00    800,00   

218 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 1100  3 260,12    3 260,12   

219 Массовый спорт 812 1102  3 260,12    3 260,12   

220 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0700000  3 260,12    3 260,12   

221 Подпрограмма «Развитие массовой физической культу-
ры и спорта» муниципальной программы  «Развитие фи-
зической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0710000  3 260,12    3 260,12   

222 Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры и спорта» 
муниципальной программы  «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0718061  2 680,12    2 680,12   

223 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 1102 0718061 600  2 680,12    2 680,12   

224 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0718061 610  2 680,12    2 680,12   

225 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сфе-
ры не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках под-
программы «Развитие массовой физической культуры и 
спорта» муниципальной программы  «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0718062  -      -     

226 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 1102 0718062 600  -      -     

227 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0718062 610

228 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие мас-
совой физической культуры и спорта» муниципальной 
программы  «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0718911  565,00    565,00   

229 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 1102 0718911 200  565,00    565,00   

230 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 1102 0718911 240  565,00    565,00   

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

812 1102 0718916  15,00    15,00   

232 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 1102 0718916 200  15,00    15,00   

233 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

812 1102 0718916 240  15,00    15,00   

234 Ачинский районный Совет депутатов 844  4 285,44    4 285,44   

235 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 0100  4 285,44    4 285,44   

236 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской  Федерации и муниципального 
образования

844 0102  982,79    982,79   

237 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета 
депутатов

844 0102 7100000  982,79    982,79   

238 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7110000  982,79    982,79   

239 Глава муниципального района, в рамках непрограмм-
ных расходов Ачинского районного Совета депутатов

844 0102 7118011  982,79    982,79   

240 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

844 0102 7118011 100  982,79    982,79   

241 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

844 0102 7118011 120  982,79    982,79   

242 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

844 0103  3 199,65    3 199,65   

243 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления, в рамках непро-
граммных расходов Ачинского районного Совета депутатов

844 0103 7118021  3 199,65    3 199,65   

244 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

844 0103 7118021 100  2 602,09    2 602,09   

245 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

844 0103 7118021 120  2 602,09    2 602,09   

246 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

844 0103 7118021 200  597,56    597,56   

247 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

844 0103 7118021 240  597,56    597,56   

248 Другие общегосударственные вопросы 844 0113  103,00    103,00   

249 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы 
территориальных образований Красноярского края. в 
рамках непрограммных расходов Ачинского районного 
Совета депутатов

844 0113 7118013  30,00    30,00   

250 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7118013 800  30,00    30,00   

251 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7118013 850  30,00    30,00   

252 Членские взносы в Совет муниципальных образований 
Красноярского края, в рамках непрограммных расходов 
Ачинского районного Совета депутатов

844 0113 7118014  25,00    25,00   

253 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7118014 800  25,00    25,00   

254 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7118014 850  25,00    25,00   

255 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограмм-
ных расходов Ачинского районного Совета депутатов

844 0113 7118015  48,00    48,00   

256 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

844 0113 7118015 200  48,00    48,00   

257 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

844 0113 7118015 240  48,00    48,00   

258 Управление социальной защиты населения админи-
страции Ачинского района

848  88 072,20    77 998,90   

259 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 1000  88 072,20    77 998,90   
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260 Социальное обслуживание населения 848 1002  15 831,70    15 831,70   

261 Муниципальная программа «Система социальной за-
щиты населения Ачинского района» 

848 1002 0300000  15 831,70    15 831,70   

262 Подпрограмма «Повышение качества и доступно-
сти социальных услуг населению»  муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

848 1002 0340000  15 831,70    15 831,70   

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

848 1002 0340151  15 831,70    15 831,70   

264 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

848 1002 0340151 600  15 831,70    15 831,70   

265 Субсидии бюджетным учреждениям 848 1002 0340151 610  15 831,70    15 831,70   

266 Социальное обеспечение населения 848 1003  66 809,10    56 735,80   

267 Муниципальная программа «Система социальной за-
щиты населения Ачинского района» 

848 1003 0300000  66 809,10    56 735,80   

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

848 1003 0310000  11 650,30    11 719,70   

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

848 1003 0310181  885,40    885,40   

270 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310181 300  885,40    885,40   

271 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0310181 320  885,40    885,40   

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

848 1003 0310211  4 369,00    4 369,00   

273 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310211 300  4 369,00    4 369,00   

274 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0310211 320  4 369,00    4 369,00   

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

848 1003 0310212  4 298,10    4 298,10   

276 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310212 300  4 298,10    4 298,10   

277 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0310212 320  4 298,10    4 298,10   

278 Субвенции бюджетам муниципальных образований на пре-
доставление, доставку и пересылку компенсации расходов 
на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к ме-
сту проведения обследования, медико-социальной экспер-
тизы, реабилитации и обратно  (в соответствии с Законом 
края  от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной 
поддержке инвалидов») в рамках подпрограммы  «Повы-
шение качества жизни отдельных категорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» 
муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

848 1003 0310286  25,40    25,40   

279 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310286 300  25,40    25,40   

280 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0310286 320  25,40    25,40   

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

848 1003 0310288  271,30    271,30   

282 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310288 300  271,30    271,30   

283 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0310288 320  271,30    271,30   

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

848 1003 0310391  228,90    228,90   

285 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310391 300  228,90    228,90   

286 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0310391 320  228,90    228,90   

287 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
возмещение специализированным службам по вопросам 
похоронного дела стоимости услуг по погребению  (в 
соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 
4-1275 «О выплате социального пособия на погребение 
и возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках 
подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социаль-
ной защищённости» муниципальной программы «Систе-
ма социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0310392  81,60    81,60   

288 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310392 300  81,60    81,60   

289 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0310392 320  81,60    81,60   

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

848 1003 0310431  3,60    3,60   

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Ведомственная структура районного бюджета на 2015-2016 годы
(тыс. рублей) 

291 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310431 300  3,60    3,60   

292 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0310431 320  3,60    3,60   

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

848 1003 0310432  21,30    21,30   

294 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310432 300  21,30    21,30   

295 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0310432 320  21,30    21,30   

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

848 1003 0312696  261,20    261,20   

297 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0312696 300  261,20    261,20   

298 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0312696 320  261,20    261,20   

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

848 1003 0312699  187,00    212,40   

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0312699 300  187,00    212,40   

301 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0312699 320  187,00    212,40   

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

848 1003 0315220  863,30    907,30   

303 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0315220 300  863,30    907,30   

304 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0315220 320  863,30    907,30   

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

848 1003 0315280  4,20    4,20   

306 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0315280 300  4,20    4,20   

307 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0315280 320  4,20    4,20   

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

848 1003 0318103  150,00    150,00   

309 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0318103 300  150,00    150,00   

310 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0318103 320  150,00    150,00   

311 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, име-
ющих детей»  муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0320000  16 708,30    6 484,50   

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

848 1003 0320171  5 767,10    5 767,10   

313 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320171 300  5 767,10    5 767,10   

314 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0320171 320  5 767,10    5 767,10   

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

848 1003 0320272  511,50    511,50   

316 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320272 300  511,50    511,50   

317 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0320272 320  511,50    511,50   

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

848 1003 0320273  97,20    97,20   

319 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320273 300  97,20    97,20   

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0320273 320  97,20    97,20   

321 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение бесплатного проезда детей до места  на-
хождения детских оздоровительных лагерей и обратно 
(в соответствии с Законом края  от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей, имеющих детей»  му-
ниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

848 1003 0320275  42,30    42,30   
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322 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320275 300  42,30    42,30   

323 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0320275 320  42,30    42,30   

324 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление, доставку и пересылку компенсации 
стоимости проезда к месту амбулаторного консульти-
рования и обследования, стационарного лечения, са-
наторно-курортного лечения и обратно (в соответствии 
с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О 
социальной поддержке семей, имеющих детей, в Крас-
ноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

848 1003 0320276  26,80    26,80   

325 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320276 300  26,80    26,80   

326 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0320276 320  26,80    26,80   

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

848 1003 0320461  9,60    9,60   

328 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320461 300  9,60    9,60   

329 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0320461 320  9,60    9,60   

330 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление мер социальной поддержки родителям 
(законным представителям - опекунам, приемным роди-
телям), 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 учрежде-
ний, с учетом доставки мер социальной поддержки, в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей»  муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0327561  10 223,80    -     

331 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0327561 300  10 223,80    -     

332 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0327561 320  10 223,80    -     

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

848 1003 0328104  30,00    30,00   

334 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0328104 300  30,00    30,00   

335 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0328104 320  30,00    30,00   

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

848 1003 0330000  38 450,50    38 531,60   

337 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление, доставку и пересылку субсидий в 
качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан (в соответствии 
с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О 
социальной поддержке населения при оплате жилья и 
коммунальных услуг») в рамках подпрограммы «Обе-
спечение социальной поддержки граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»  муници-
пальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

848 1003 0330191  14 445,60    14 445,60   

338 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0330191 300  14 445,60    14 445,60   

339 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0330191 320  14 445,60    14 445,60   

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

848 1003 0330192  6 462,00    6 462,00   

341 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0330192 300  6 462,00    6 462,00   

342 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0330192 320  6 462,00    6 462,00   

343 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление, доставку и пересылку денежных 
выплат на оплату жилой площади с отоплением и 
освещением педагогическим работникам, а также педа-
гогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждений в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) (в соответствии с Законом 
края от 10  июня 2010 года № 10-4691«О предостав-
лении мер социальной поддержки по оплате жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим 
работникам краевых государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)») в 
рамках подпрограммы 

848 1003 0330231  8 819,50    8 819,50   

344 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0330231 300  8 819,50    8 819,50   

345 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0330231 320  8 819,50    8 819,50   

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

848 1003 0335250  8 723,40    8 804,50   

347 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0335250 300  8 723,40    8 804,50   

348 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0335250 320  8 723,40    8 804,50   

349 Другие вопросы в области социальной политики 848 1006  5 431,40    5 431,40   

350 Муниципальная программа «Система социальной за-
щиты населения Ачинского района» 

848 1006 0300000  5 431,40    5 431,40   

351 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия»  муници-
пальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

848 1006 0350000  5 431,40    5 431,40   

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

848 1006 0357513  5 431,40    5 431,40   

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Ведомственная структура районного бюджета на 2015-2016 годы
(тыс. рублей) 

353 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

848 1006 0357513 100  4 352,20    4 352,20   

354 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

848 1006 0357513 120  4 352,20    4 352,20   

355 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

848 1006 0357513 200  1 079,20    1 079,20   

356 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

848 1006 0357513 240  1 079,20    1 079,20   

357 Управление образования администрации Ачинского 
района

875  269 511,41    269 511,41   

358 ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700  259 163,21    259 163,21   

359 Дошкольное образование 875 0701  53 946,94    53 946,94   

360 Муниципальная программа «Развитие образования  
Ачинского района»

875 0701 0200000  53 946,94    53 946,94   

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

875 0701 0210000  53 946,94    53 946,94   

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

875 0701 0217554  83,70    83,70   

363 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0701 0217554 200  83,70    83,70   

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

875 0701 0217554 240  83,70    83,70   

365 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
финансовое обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования, в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0701 0217588  23 099,60    23 099,60   

366 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

875 0701 0217588 100  22 301,34    22 301,34   

367 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0217588 110  22 301,34    22 301,34   

368 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0701 0217588 200  798,26    798,26   

369 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

875 0701 0217588 240  798,26    798,26   

370 Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования  Ачинского района»

875 0701 0218061  27 713,64    27 713,64   

371 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

875 0701 0218061 100  15 813,55    15 813,55   

372 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0218061 110  15 813,55    15 813,55   

373 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0701 0218061 200  11 900,09    11 900,09   

374 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

875 0701 0218061 240  11 900,09    11 900,09   

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

875 0701 0218062  -      -     

376 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

875 0701 0218062 100  -      -     

377 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0218062 110

378 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания  Ачинского района»

875 0701 0218711  50,00    50,00   

379 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0701 0218711 200  50,00    50,00   

380 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

875 0701 0218711 240  50,00    50,00   

381 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений за счет средств от приносящей 
доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания  Ачинского района»

875 0701 0218810  3 000,00    3 000,00   

382 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0701 0218810 200  3 000,00    3 000,00   

383 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

875 0701 0218810 240  3 000,00    3 000,00   

384 Общее образование 875 0702  189 159,43    189 159,43   

385 Муниципальная программа «Развитие образования  
Ачинского района»

875 0702 0200000  189 159,43    189 159,43   

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

875 0702 0210000  189 159,43    189 159,43   

387 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
финансовое обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования  Ачинского района»

875 0702 0217564  132 660,10    132 660,10   

388 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

875 0702 0217564 100  128 718,69    128 718,69   

389 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0217564 110  128 718,69    128 718,69   

390 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0702 0217564 200  3 941,41    3 941,41   
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391 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

875 0702 0217564 240  3 941,41    3 941,41   

392 Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования  Ачинского района»

875 0702 0218061  56 449,33    56 449,33   

393 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

875 0702 0218061 100  29 810,00    29 810,00   

394 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0218061 110  29 810,00    29 810,00   

395 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0702 0218061 200  26 639,33    26 639,33   

396 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

875 0702 0218061 240  26 639,33    26 639,33   

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

875 0702 0218062  -      -     

398 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

875 0702 0218062 100  -      -     

399 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0218062 110

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

875 0702 0218721  50,00    50,00   

401 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0702 0218721 200  50,00    50,00   

402 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

875 0702 0218721 240  50,00    50,00   

403 Молодежная политика и оздоровление детей 875 0707  1 973,80    1 973,80   

404 Муниципальная программа «Развитие образования  
Ачинского района»

875 0707 0200000  1 948,80    1 948,80   

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

875 0707 0210000  1 948,80    1 948,80   

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

875 0707 0217582  898,60    898,60   

407 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0217582 300  898,60    898,60   

408 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

875 0707 0217582 320  898,60    898,60   

409 Субсидии бюджетам муниципальных образований на опла-
ту стоимости путевок для детей в краевые государствен-
ные и негосударственные организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей, зарегистрированные на территории 
края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0707 0217583  669,20    669,20   

410 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0217583 300  669,20    669,20   

411 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

875 0707 0217583 320  669,20    669,20   

412 Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов на оплату стоимости набора продуктов пита-
ния или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с 
дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования  Ачинского района»

875 0707 0218582  0,90    0,90   

413 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0218582 300  0,90    0,90   

414 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

875 0707 0218582 320  0,90    0,90   

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

875 0707 0218583  184,10    184,10   

416 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0218583 300  184,10    184,10   

417 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

875 0707 0218583 320  184,10    184,10   

418 Мероприятия по организации и проведению  районного 
палаточного стационарного лагеря в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0707 0218771  151,00    151,00   

419 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0707 0218771 200  151,00    151,00   

420 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

875 0707 0218771 240  151,00    151,00   

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

875 0707 0218772  45,00    45,00   

422 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0218772 300  45,00    45,00   

423 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

875 0707 0218772 320  45,00    45,00   

424 Муниципальная программа Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие 
коррупции» 

875 0707 1500000  25,00    25,00   

425 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике право-
нарушений на территории Ачинского района» муници-
пальной программы Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

875 0707 1510000  15,00    15,00   

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

875 0707 1518776  15,00    15,00   

427 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0707 1518776 200  15,00    15,00   

428 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

875 0707 1518776 240  15,00    15,00   

429 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкого-
лизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции» 

875 0707 1520000  10,00    10,00   

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Ведомственная структура районного бюджета на 2015-2016 годы
(тыс. рублей) 

430 Организация профилактической акции «Профилакти-
ческий автобус» в рамках подпрограммы «Профилак-
тика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском 
районе» муниципальной программы Ачинского района  
«Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

875 0707 1528775  10,00    10,00   

431 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0707 1528775 200  10,00    10,00   

432 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

875 0707 1528775 240  10,00    10,00   

433 Другие вопросы в области образования 875 0709  14 083,04    14 083,04   

434 Муниципальная программа «Развитие образования  
Ачинского района»

875 0709 0200000  14 083,04    14 083,04   

435 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расшире-
ние практики применения семейных форм воспитания» 
муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

875 0709 0230000  1 302,20    1 302,20   

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

875 0709 0237552  1 302,20    1 302,20   

437 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

875 0709 0237552 100  837,30    837,30   

438 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

875 0709 0237552 120  837,30    837,30   

439 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0709 0237552 200  464,90    464,90   

440 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

875 0709 0237552 240  464,90    464,90   

441 Подпрограмма «Обеспечение  реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия в области 
образования» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 0709 0240000  12 780,84    12 780,84   

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

875 0709 0248021  3 337,73    3 337,73   

443 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

875 0709 0248021 100  3 145,05    3 145,05   

444 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

875 0709 0248021 120  3 145,05    3 145,05   

445 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0709 0248021 200  192,68    192,68   

446 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

875 0709 0248021 240  192,68    192,68   

447 Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  
«Обеспечение  реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования» муници-
пальной программы «Развитие образования  Ачинского 
района»

875 0709 0248061  9 333,11    9 333,11   

448 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

875 0709 0248061 100  8 375,57    8 375,57   

449 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0248061 110  8 375,57    8 375,57   

450 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0709 0248061 200  957,54    957,54   

451 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

875 0709 0248061 240  957,54    957,54   

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

875 0709 0248062  40,00    40,00   

453 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

875 0709 0248062 100  40,00    40,00   

454 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0248062 110  40,00    40,00   

455 Мероприятия по организации учительских конференций, 
слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обе-
спечение  реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия в области образования» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0248791  70,00    70,00   

456 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0709 0248791 200  70,00    70,00   

457 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

875 0709 0248791 240  70,00    70,00   

458 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000  10 348,20    10 348,20   

459 Социальное обеспечение населения 875 1003  9 521,90    9 521,90   

460 Муниципальная программа «Развитие образования  
Ачинского района»

875 1003 0200000  9 521,90    9 521,90   

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

875 1003 0210000  9 521,90    9 521,90   

462 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение питанием детей, обучающихся в муници-
пальных и негосударственных образовательных органи-
зациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования  Ачинского района»

875 1003 0217566  9 521,90    9 521,90   

463 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 1003 0217566 200  9 521,90    9 521,90   

464 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

875 1003 0217566 240  9 521,90    9 521,90   

465 Охрана семьи и детства 875 1004  826,30    826,30   

466 Муниципальная программа «Развитие образования  
Ачинского района»

875 1004 0200000  826,30    826,30   

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

875 1004 0210000  826,30    826,30   

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

875 1004 0217556  826,30    826,30   
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469 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 1004 0217556 300  826,30    826,30   

470 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

875 1004 0217556 320  826,30    826,30   

471 Финансовое управление администрации Ачинского 
района

891  29 197,46    29 197,46   

472 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100  6 653,41    6 653,41   

473 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

891 0106  6 599,31    6 599,31   

474 Муниципальная программа Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами» 

891 0106 1400000  6 599,31    6 599,31   

475 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы  Ачинского района  «Управление муници-
пальными финансами» 

891 0106 1430000  6 599,31    6 599,31   

476 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами» 

891 0106 1438021  6 190,00    6 190,00   

477 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

891 0106 1438021 100  5 394,00    5 394,00   

478 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

891 0106 1438021 120  5 394,00    5 394,00   

479 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

891 0106 1438021 200  796,00    796,00   

480 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

891 0106 1438021 240  796,00    796,00   

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

891 0106 1439028  409,31    409,31   

482 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

891 0106 1439028 100  409,31    409,31   

483 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

891 0106 1439028 120  409,31    409,31   

484 Другие общегосударственные вопросы 891 0113  54,10    54,10   

485 Непрограммные расходы финансового управления 
администрации Ачинского районного 

891 0113 7300000  54,10    54,10   

486 Функционирование финансового управления админи-
страции Ачинского района

891 0113 7310000  54,10    54,10   

487 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий, в рамках  непрограммных 
расходов финансового управления администрации 
Ачинского района 

891 0113 7317514  54,10    54,10   

488 Межбюджетные трансферты 891 0113 7317514 500  54,10    54,10   

489 Иные межбюджетные трансферты 891 0113 7317514 540  54,10    54,10   

490 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 0200  1 414,00    1 414,00   

491 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203  1 414,00    1 414,00   

492 Непрограммные расходы финансового управления 
администрации Ачинского районного 

891 0203 7300000  1 414,00    1 414,00   

493 Функционирование финансового управления админи-
страции Ачинского района

891 0203 7310000  1 414,00    1 414,00   

494 Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты в рам-
ках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района 

891 0203 7315118  1 414,00    1 414,00   

495 Межбюджетные трансферты 891 0203 7315118 500  1 414,00    1 414,00   

496 Субвенции 891 0203 7315118 530  1 414,00    1 414,00   

497 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500  340,00    340,00   

498 Благоустройство 891 0503  340,00    340,00   

499 Непрограммные расходы финансового управления 
администрации Ачинского районного 

891 0503 7300000  340,00    340,00   

500 Функционирование финансового управления админи-
страции Ачинского района

891 0503 7310000  340,00    340,00   

501 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
организацию и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения в рамках непро-
граммных расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района  

891 0503 7317555  340,00    340,00   

502 Межбюджетные трансферты 891 0503 7317555 500  340,00    340,00   

503 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 7317555 540  340,00    340,00   

504 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

891 1300  -      -     

505 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

891 1301  -      -     

506 Муниципальная программа Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами» 

891 1301 1400000  -      -     

507 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 
Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами» 

891 1301 1420000  -      -     

508 Расходы на обслуживание муниципального долга 
Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным долгом Ачинского района»  муни-
ципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

891 1301 1428091  -      -     

509 Обслуживание государственного (муниципального) долга 891 1301 1428091 700  -      -     

510 Обслуживание муниципального долга 891 1301 1428091 730  -      -     

511 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕ-
РА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

891 1400  20 790,05    20 790,05   

512 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

891 1401  10 604,40    10 604,40   

513 Муниципальная программа Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами» 

891 1401 1400000  10 604,40    10 604,40   

514 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» муниципальной про-
граммы  Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами» 

891 1401 1410000  10 604,40    10 604,40   

515 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств краевой субвенции бюдже-
там муниципальных районов на реализацию государ-
ственных полномочий по расчету и предоставлению до-
таций поселениям, входящим в состав муниципального 
района края в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

891 1401 1417601  5 882,60    5 882,60   

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Ведомственная структура районного бюджета на 2015-2016 годы
(тыс. рублей) 

516 Межбюджетные трансферты 891 1401 1417601 500  5 882,60    5 882,60   

517 Дотации 891 1401 1417601 510  5 882,60    5 882,60   

518 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений за счет средств районного 
фонда финансовой поддержки, в рамках подпро-
граммы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» 

891 1401 1418201  4 721,80    4 721,80   

519 Межбюджетные трансферты 891 1401 1418201 500  4 721,80    4 721,80   

520 Дотации 891 1401 1418201 510  4 721,80    4 721,80   

521 Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

891 1403  10 185,65    10 185,65   

522 Муниципальная программа Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами» 

891 1403 1400000  10 185,65    10 185,65   

523 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» муниципальной про-
граммы  Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами» 

891 1403 1410000  10 185,65    10 185,65   

524 Иные межбюджетные трансферты на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов поселений в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образова-
ний Ачинского района» муниципальной программы  
Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами» 

891 1403 1418202  8 444,23    8 444,23   

525 Межбюджетные трансферты 891 1403 1418202 500  8 444,23    8 444,23   

526 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1418202 540  8 444,23    8 444,23   

527 Иные межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий поселений переданных на уровень 
муниципального района в рамках подпрограммы  
«Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» муниципальной про-
граммы  Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами» 

891 1403 1418208  1 741,42    1 741,42   

528 Межбюджетные трансферты 891 1403 1418208 500  1 741,42    1 741,42   

529 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1418208 540  1 741,42    1 741,42   

530 Муниципальное казённое учреждение «Управление 
строительства и ЖКХ» Ачинского района

899  19 630,05    20 215,95   

531 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400  601,00    601,00   

532 Сельское хозяйство и рыболовство 899 0405  601,00    601,00   

533 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

899 0405 1100000  601,00    601,00   

534 Отдельные мероприятия  муниципальной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе»

899 0405 1190000  601,00    601,00   

535 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на выполнение отдельных государственных полно-
мочий по организации проведения мероприятий по 
отлову, учету, содержанию и иному обращению с 
безнадзорными домашними животными в рамках 
отдельных мероприятий  муниципальной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

899 0405 1197518  601,00    601,00   

536 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

899 0405 1197518 200  601,00    601,00   

537 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

899 0405 1197518 240  601,00    601,00   

538 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500  19 029,05    19 614,95   

539 Коммунальное хозяйство 899 0502  12 515,40    13 101,20   

540 Муниципальная программа Ачинского рай-
она «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

899 0502 0400000  12 515,40    13 101,20   

541 Отдельные мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы Ачинского района «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности»

899 0502 0490000  12 515,40    13 101,20   

542 Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию временных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

899 0502 0497578  12 515,40    13 101,20   

543 Иные бюджетные ассигнования 899 0502 0497578 800  12 515,40    13 101,20   

544 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

899 0502 0497578 810  12 515,40    13 101,20   

545 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

899 0505  6 513,65    6 513,75   

546 Муниципальная программа Ачинского рай-
она «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

899 0505 0400000  6 513,65    6 513,75   

547 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы  
Ачинского района  «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности»

899 0505 0440000  6 513,65    6 513,75   

548 Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в рамках подпрограм-
мы  «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности»

899 0505 0448061  6 513,65    6 513,75   

549 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

899 0505 0448061 100  4 699,12    4 699,12   

550 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 899 0505 0448061 110  4 699,12    4 699,12   

551 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

899 0505 0448061 200  714,53    714,63   

552 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

899 0505 0448061 240  714,53    714,63   

553 Иные бюджетные ассигнования 899 0505 0448061 800  1 100,00    1 100,00   

554 Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

899 0505 0448061 850  1 100,00    1 100,00   

555 Условно утвержденные 
расходы

 6 300,00    12 300,00   

556 Всего  511 396,73    507 911,03   
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Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

(тыс. рублей) 

№ 
стро-
ки

Наименование  показателей бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

 Сумма на          
2014 год 

1 3 4 5 6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100  34 980,35   

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального образования

0102  947,69   

3 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 0102 7100000  947,69   

4 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 0102 7110000  947,69   

5 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов 
Ачинского районного Совета депутатов

0102 7118011  947,69   

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

0102 7118011 100  947,69   

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0102 7118011 120  947,69   

8 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103  3 085,38   

9 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского 
районного Совета депутатов

0103 7118021  3 085,38   

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

0103 7118021 100  2 509,16   

11 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0103 7118021 120  2 509,16   

12 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0103 7118021 200  576,22   

13 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 7118021 240  576,22   

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

0104  18 583,01   

15 Непрограммные расходы администрации Ачинского района 
Красноярского края

0104 7200000  18 583,01   

16 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 0104 7210000  18 583,01   

17 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках не-
программных расходов администрации Ачинского района

0104 7217604  452,70   

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

0104 7217604 100  402,00   

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7217604 120  402,00   

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0104 7217604 200  50,70   

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0104 7217604 240  50,70   

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

0104 7218021  14 448,86   

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

0104 7218021 100  12 643,92   

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7218021 120  12 643,92   

25 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0104 7218021 200  1 804,94   

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0104 7218021 240  1 804,94   

27 Глава администрации муниципального образования, в рамках непро-
граммных расходов администрации Ачинского района

0104 7218027  843,49   

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

0104 7218027 100  843,49   

29 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0104 7218027 120  843,49   

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

0104 7219028  2 837,96   

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

0104 7219028 100  2 837,96   

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7219028 120  2 837,96   

33 Судебная система 0105  -     

34 Непрограммные расходы администрации Ачинского района 
Красноярского края

0105 7200000  -     

35 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 0105 7210000  -     

36 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации по министерству финансов Красноярского края 
в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 
Красноярского края

0105 7215120  -     

37 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0105 7215120 200  -     

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0105 7215120 240  -     

39 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106  6 363,24   

40 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами» 

0106 1400000  6 363,24   

41 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной программы  Ачинского района  
«Управление муниципальными финансами» 

0106 1430000  6 363,24   

42 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финанса-
ми» 

0106 1438021  5 968,55   

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

0106 1438021 100  5 201,35   

44 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0106 1438021 120  5 201,35   

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0106 1438021 200  767,20   

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0106 1438021 240  767,20   

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

0106 1439028  394,69   

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

0106 1439028 100  394,69   

49 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0106 1439028 120  394,69   

50 Резервные фонды 0111  100,00   

51 Непрограммные расходы администрации Ачинского района 
Красноярского края

0111 7200000  100,00   

52 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 0111 7210000  100,00   

53 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках непро-
граммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

0111 7218111  100,00   

54 Иные бюджетные ассигнования 0111 7218111 800  100,00   

55 Резервные средства 0111 7218111 870  100,00   

56 Другие общегосударственные вопросы 0113  5 901,03   

57 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского 
района от чрезвычайных ситуаций»

0113 0500000  7,00   

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

0113 0520000  7,00   

59 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпро-
граммы  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Ачинского района» муниципальной программы  «Защита населе-
ния и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0113 0528117  7,00   

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0528117 200  7,00   

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0528117 240  7,00   

62 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

0113 1300000  300,00   

63 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключе-
нием земельных ресурсов)» муниципальной программы  «Управление 
муниципальным имуществом Ачинского района»

0113 1310000  300,00   

64 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижи-
мости в рамках подпрограммы  «Управление и распоряжение имуще-
ством (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы  
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

0113 1318115  250,00   

65 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0113 1318115 200  250,00   

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 1318115 240  250,00   

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

0113 1318121  50,00   

68 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0113 1318121 200  50,00   

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 1318121 240  50,00   

70 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами» на 2014-2016 годы

0113 1400000  4 829,24   

71 Отдельные мероприятия муниципальной программы  Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

0113 1490000  4 829,24   

72 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-
2016 годы

0113 1498061  4 829,24   

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

0113 1498061 100  4 601,20   

74 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1498061 110  4 601,20   

75 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0113 1498061 200  228,04   

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 1498061 240  228,04   

77 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции» 

0113 1500000  355,25   

78 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на тер-
ритории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

0113 1510000  5,00   

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

0113 1518116  5,00   

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0113 1518116 200  5,00   

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 1518116 240  5,00   

82 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском 
районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

0113 1530000  5,00   

83 Антикоррупционные мероприятия  в рамках подпрограммы «Мероприя-
тия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

0113 1538124  5,00   

84 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0113 1538124 200  5,00   

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 1538124 240  5,00   

86 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой инфор-
мации» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

0113 1540000  345,25   

87 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального об-
разования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств 
массовой информации» муниципальной программы Ачинского района  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

0113 1548136  48,00   

88 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0113 1548136 200  48,00   

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 1548136 240  48,00   

90 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках под-
программы «Организация деятельности средств массовой информации» 
муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции» 

0113 1548137  250,00   

91 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0113 1548137 200  250,00   

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 1548137 240  250,00   

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

0113 1549138  47,25   

94 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0113 1549138 200  47,25   

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 1549138 240  47,25   

96 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 0113 7100000  103,00   

97 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 0113 7110000  103,00   



№ 20               2 декабря  2013 г.46 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

(тыс. рублей) 

98 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных 
образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов 
Ачинского районного Совета депутатов

0113 7118013  30,00   

99 Иные бюджетные ассигнования 0113 7118013 800  30,00   

100 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7118013 850  30,00   

101 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского 
края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

0113 7118014  25,00   

102 Иные бюджетные ассигнования 0113 7118014 800  25,00   

103 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7118014 850  25,00   

104 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов 
Ачинского районного Совета депутатов

0113 7118015  48,00   

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0113 7118015 200  48,00   

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 7118015 240  48,00   

107 Непрограммные расходы администрации Ачинского районного 
Красноярского края

0113 7200000  254,44   

108 Функционирование Администрации Ачинского районного 0113 7210000  254,44   

109 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких 
ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов админи-
страции Ачинского района

0113 7218113  254,44   

110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0113 7218113 200  254,44   

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 7218113 240  254,44   

112 Непрограммные расходы финансового управления администрации 
Ачинского районного 

0113 7300000  52,10   

113 Функционирование финансового управления администрации Ачинского 
района

0113 7310000  52,10   

114 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образова-
ний на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности административных комиссий, в рамках  непрограмм-
ных расходов финансового управления администрации Ачинского района 

0113 7317514  52,10   

115 Межбюджетные трансферты 0113 7317514 500  52,10   

116 Иные межбюджетные трансферты 0113 7317514 540  52,10   

117 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200  1 412,30   

118 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  1 412,30   

119 Непрограммные расходы финансового управления администрации 
Ачинского районного 

0203 7300000  1 412,30   

120 Функционирование финансового управления администрации Ачинского 
района

0203 7310000  1 412,30   

121 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района 

0203 7315118  1 412,30   

122 Межбюджетные трансферты 0203 7315118 500  1 412,30   

123 Субвенции 0203 7315118 530  1 412,30   

124 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300  1 000,00   

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

0309  1 000,00   

126 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского 
района от чрезвычайных ситуаций»

0309 0500000  1 000,00   

127 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной програм-
мы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных 
ситуаций»

0309 0510000  1 000,00   

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

0309 0518312  1 000,00   

129 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0309 0518312 200  1 000,00   

130 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0309 0518312 240  1 000,00   

131 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400  15 723,60   

132 Сельское хозяйство и рыболовство 0405  2 975,20   

133 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

0405 1100000  2 975,20   

134 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском райо-
не» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

0405 1120000  3,70   

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

0405 1122248  3,70   

136 Иные бюджетные ассигнования 0405 1122248 800  3,70   

137 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0405 1122248 810  3,70   

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

0405 1130000  2 370,50   

139 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение от-
дельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы Ачинского района» му-
ниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

0405 1137517  2 370,50   

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

0405 1137517 100  2 010,00   

141 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0405 1137517 120  2 010,00   

142 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0405 1137517 200  360,50   

143 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0405 1137517 240  360,50   

144 Отдельные мероприятия  муниципальной программы «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

0405 1190000  601,00   

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

0405 1197518  601,00   

146 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0405 1197518 200  601,00   

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0405 1197518 240  601,00   

148 Транспорт 0408  12 342,00   

149 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района»

0408 1000000  12 342,00   

150 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы на территории Ачинского района»

0408 1090000  12 342,00   

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

0408 1098408  12 342,00   

152 Иные бюджетные ассигнования 0408 1098408 800  12 342,00   

153 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0408 1098408 810  12 342,00   

154 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  220,40   

155 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района»

0409 1000000  220,40   

156 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобиль-
ных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие 
транспортной системы на территории Ачинского района»

0409 1010000  220,40   

157 Содержание дорог за счет средств муниципального образования в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомо-
бильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие 
транспортной системы на территории Ачинского района»

0409 1018409  220,40   

158 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1018409 200  220,40   

159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 1018409 240  220,40   

160 Другие вопросы в области национальной экономики 0412  186,00   

161 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития 
малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0412 0900000  80,00   

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

0412 0910000  80,00   

163 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предприниматель-
ства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Ачинского района» муниципальной программы 
«Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпри-
нимательства в Ачинском районе»

0412 0918416  80,00   

164 Иные бюджетные ассигнования 0412 0918416 800  80,00   

165 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0412 0918416 810  80,00   

166 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

0412 1300000  100,00   

167 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 
муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

0412 1320000  100,00   

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

0412 1328401  100,00   

169 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0412 1328401 200  100,00   

170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 1328401 240  100,00   

171 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции» 

0412 1500000  6,00   

172 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

0412 1520000  6,00   

173 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли механи-
ческим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, 
алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

0412 1528421  2,00   

174 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0412 1528421 200  2,00   

175 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 1528421 240  2,00   

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

0412 1528ххх  4,00   

177 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0412 1528ххх 200  4,00   

178 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 1528ххх 240  4,00   

179 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500  18 439,38   

180 Коммунальное хозяйство 0502  11 675,70   

181 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0502 0400000  11 675,70   

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

0502 0490000  11 675,70   

183 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию 
временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0502 0497578  11 675,70   

184 Иные бюджетные ассигнования 0502 0497578 800  11 675,70   

185 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0502 0497578 810  11 675,70   

186 Благоустройство 0503  340,00   

187 Непрограммные расходы финансового управления администрации 
Ачинского районного 

0503 7300000  340,00   

188 Функционирование финансового управления администрации Ачинского 
района

0503 7310000  340,00   

189 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в 
рамках непрограммных расходов финансового управления администра-
ции Ачинского района  

0503 7317555  340,00   

190 Межбюджетные трансферты 0503 7317555 500  340,00   

191 Иные межбюджетные трансферты 0503 7317555 540  340,00   

192 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505  6 423,68   

193 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0505 0400000  6 423,68   

194 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы  Ачинского района  «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

0505 0440000  6 423,68   

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

0505 0448061  6 423,68   

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

0505 0448061 100  4 631,30   

197 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 0448061 110  4 631,30   

198 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0505 0448061 200  692,38   
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199 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0505 0448061 240  692,38   

200 Иные бюджетные ассигнования 0505 0448061 800  1 100,00   

201 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0448061 850  1 100,00   

202 ОБРАЗОВАНИЕ 0700  260 389,83   

203 Дошкольное образование 0701  51 902,00   

204 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 0701 0200000  51 902,00   

205 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

0701 0210000  51 902,00   

206 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение вы-
деления денежных средств на осуществление присмотра и ухода за деть-
ми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающи-
мися  в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования  Ачинского района»

0701 0217554  79,70   

207 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0701 0217554 200  79,70   

208 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0701 0217554 240  79,70   

209 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обе-
спечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования  Ачинского района»

0701 0217588  22 299,40   

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

0701 0217588 100  21 528,79   

211 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0217588 110  21 528,79   

212 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0701 0217588 200  770,61   

213 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0701 0217588 240  770,61   

214 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

0701 0218061  25 259,71   

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

0701 0218061 100  13 777,43   

216 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0218061 110  13 777,43   

217 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0701 0218061 200  11 482,28   

218 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0701 0218061 240  11 482,28   

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

0701 0218062  1 473,19   

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

0701 0218062 100  1 473,19   

221 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0218062 110  1 473,19   

222 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования  Ачинского района»

0701 0218711  50,00   

223 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0701 0218711 200  50,00   

224 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0701 0218711 240  50,00   

225 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского 
района»

0701 0218810  2 740,00   

226 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0701 0218810 200  2 740,00   

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0701 0218810 240  2 740,00   

228 Общее образование 0702  190 971,62   

229 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 0702 0200000  182 442,52   

230 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

0702 0210000  182 442,52   

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

0702 0217564  127 958,90   

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

0702 0217564 100  124 157,17   

233 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0217564 110  124 157,17   

234 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0702 0217564 200  3 801,73   

235 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 0217564 240  3 801,73   

236 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

0702 0218061  54 000,82   

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

0702 0218061 100  28 312,90   

238 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0218061 110  28 312,90   

239 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0702 0218061 200  25 687,92   

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 0218061 240  25 687,92   

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

0702 0218062  432,80   

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

0702 0218062 100  432,80   

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

(тыс. рублей) 

243 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0218062 110  432,80   

244 Мероприятия по совершенствованию воспитательной системы и развития 
дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0702 0218721  50,00   

245 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0702 0218721 200  50,00   

246 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 0218721 240  50,00   

247 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0702 0600000  4 198,50   

248 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0702 0630000  4 198,50   

249 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия»  муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

0702 0638061  4 003,50   

250 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0638061 600  4 003,50   

251 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0638061 610  4 003,50   

252 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0638062 600  140,00   

253 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0638062 610  140,00   

254 Модернизация образовательного процесса в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия условий реализации программы» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Ачинского района»

0702 0638731  55,00   

255 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0638731 600  55,00   

256 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0638731 610  55,00   

257 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе» 

0702 0700000  4 330,60   

258 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»  
муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе» 

0702 0720000  4 330,60   

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

0702 0728061  4 190,60   

260 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0728061 600  4 190,60   

261 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0728061 610  4 190,60   

262 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0728062 600  140,00   

263 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0728062 610  140,00   

264 Молодежная политика и оздоровление детей 0707  3 976,30   

265 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 0707 0200000  1 874,20   

266 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

0707 0210000  1 874,20   

267 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости 
набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в ла-
герях с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0707 0217582  855,90   

268 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0217582 300  855,90   

269 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0707 0217582 320  855,90   

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

0707 0217583  637,30   

271 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0217583 300  637,30   

272 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0707 0217583 320  637,30   

273 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на опла-
ту стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспор-
тировки в лагерях с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0707 0218582  0,90   

274 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0218582 300  0,90   

275 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0707 0218582 320  0,90   

276 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные за-
городные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0707 0218583  184,10   

277 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0218583 300  184,10   

278 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0707 0218583 320  184,10   

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

0707 0218771  151,00   

280 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0218771 200  151,00   

281 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 0218771 240  151,00   

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

0707 0218772  45,00   

283 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0218772 300  45,00   

284 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0707 0218772 320  45,00   

285 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0707 0800000  2 022,10   

286 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную прак-
тику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0707 0810000  2 022,10   

287 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятель-
ности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муни-
ципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0707 0817456  363,90   

288 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 0817456 600  363,90   

289 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0817456 610  363,90   

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

0707 0818061  1 508,20   

291 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 0818061 600  1 508,20   

292 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0818061 610  1 508,20   

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

0707 0818770  50,00   
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294 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0818770 300  50,00   

295 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0707 0818770 320  50,00   

296 Мероприятия  по организации летнего отдыха и  оздоровления детей  в 
рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке» 

0707 0818778  60,00   

297 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0707 0818778 200  60,00   

298 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 0818778 240  60,00   

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

0707 0818779  40,00   

300 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0707 0818779 200  40,00   

301 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 0818779 240  40,00   

302 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции» 

0707 1500000  80,00   

303 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на тер-
ритории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

0707 1510000  30,00   

304 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний 
правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области 
дорожного движения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профи-
лактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципаль-
ной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции» 

0707 1518776  15,00   

305 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0707 1518776 200  15,00   

306 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 1518776 240  15,00   

307 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпро-
граммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

0707 1518777  15,00   

308 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1518777 200  15,00   

309 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 1518777 240  15,00   

310 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

0707 1520000  50,00   

311 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической на-
правленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, 
алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

0707 1528773  20,00   

312 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0707 1528773 200  20,00   

313 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 1528773 240  20,00   

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

0707 1528774  20,00   

315 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 1528774 600  20,00   

316 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1528774 610  20,00   

317 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в 
рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

0707 1528775  10,00   

318 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0707 1528775 200  10,00   

319 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 1528775 240  10,00   

320 Другие вопросы в области образования 0709  13 539,91   

321 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 0709 0200000  13 539,91   

322 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики при-
менения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Раз-
витие образования  Ачинского района»

0709 0230000  1 250,10   

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

0709 0237552  1 250,10   

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

0709 0237552 100  803,80   

325 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0709 0237552 120  803,80   

326 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0709 0237552 200  446,30   

327 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0237552 240  446,30   

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

0709 0240000  12 289,81   

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

0709 0248021  3 218,53   

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

0709 0248021 100  3 032,73   

331 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0248021 120  3 032,73   

332 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0709 0248021 200  185,80   

333 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0248021 240  185,80   

334 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в рамках подпрограммы  «Обеспечение  реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0709 0248061  8 964,48   

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

0709 0248061 100  8 041,14   

336 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0248061 110  8 041,14   

337 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0709 0248061 200  923,34   

338 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0248061 240  923,34   

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

0709 0248062  36,80   

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

(тыс. рублей) 

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

0709 0248062 100  36,80   

341 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0248062 110  36,80   

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

0709 0248791  70,00   

343 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0248791 200  70,00   

344 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0248791 240  70,00   

345 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800  35 599,10   

346 Культура 0801  35 599,10   

347 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0801 0600000  35 599,10   

348 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

0801 0610000  9 428,50   

349 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0801 0618061  9 178,50   

350 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0618061 600  9 178,50   

351 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0618061 610  9 178,50   

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

0801 0618062  250,00   

353 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0618062 600  250,00   

354 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0618062 610  250,00   

355 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

0801 0620000  26 130,60   

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

0801 0627511  6 949,90   

357 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0627511 600  6 949,90   

358 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0627511 610  6 949,90   

359 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0801 0628061  18 830,70   

360 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0628061 600  18 830,70   

361 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0628061 610  18 830,70   

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

0801 0628062  350,00   

363 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0628062 600  350,00   

364 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0628062 610  350,00   

365 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0801 0630000  40,00   

366 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

0801 0638803  40,00   

367 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0638803 600  40,00   

368 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0638803 610  40,00   

369 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000  97 854,57   

370 Пенсионное обеспечение 1001  864,50   

371 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

1001 0300000  864,50   

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

1001 0310000  864,50   

373 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы 
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвали-
дов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1001 0318100  864,50   

374 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0318100 300  864,50   

375 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 0318100 310  864,50   

376 Социальное обслуживание населения 1002  14 973,60   

377 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

1002 0300000  14 973,60   

378 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг 
населению»  муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

1002 0340000  14 973,60   

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

1002 0340151  14 973,60   

380 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1002 0340151 600  14 973,60   

381 Субсидии бюджетным учреждениям 1002 0340151 610  14 973,60   

382 Социальное обеспечение населения 1003  75 989,97   

383 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 1003 0200000  9 104,60   

384 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

1003 0210000  9 104,60   

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

1003 0217566  9 104,60   

386 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1003 0217566 200  9 104,60   

387 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 0217566 240  9 104,60   

388 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

1003 0300000  66 176,70   

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

1003 0310000  11 095,30   

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

1003 0310181  842,70   
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391 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310181 300  842,70   

392 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0310181 320  842,70   

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

1003 0310211  4 158,30   

394 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310211 300  4 158,30   

395 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0310211 320  4 158,30   

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

1003 0310212  4 090,30   

397 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310212 300  4 090,30   

398 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0310212 320  4 090,30   

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

1003 0310286  24,20   

400 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310286 300  24,20   

401 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0310286 320  24,20   

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

1003 0310288  258,30   

403 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310288 300  258,30   

404 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0310288 320  258,30   

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

1003 0310391  218,00   

406 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310391 300  218,00   

407 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0310391 320  218,00   

408 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение 
специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости 
услуг по погребению  (в соответствии с Законом края от 7 февраля 
2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и 
возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвали-
дов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0310392  81,60   

409 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310392 300  81,60   

410 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0310392 320  81,60   

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

1003 0310431  3,40   

412 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310431 300  3,40   

413 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0310431 320  3,40   

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

1003 0310432  20,30   

415 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310432 300  20,30   

416 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0310432 320  20,30   

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

1003 0312696  261,20   

418 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0312696 300  261,20   

419 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0312696 320  261,20   

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

1003 0312699  161,50   

421 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0312699 300  161,50   

422 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0312699 320  161,50   

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

1003 0315220  821,30   

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

(тыс. рублей) 

424 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0315220 300  821,30   

425 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0315220 320  821,30   

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

1003 0315280  4,20   

427 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0315280 300  4,20   

428 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0315280 320  4,20   

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

1003 0318103  150,00   

430 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0318103 300  150,00   

431 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0318103 320  150,00   

432 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

1003 0320000  20 238,20   

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

1003 0320171  5 496,90   

434 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320171 300  5 496,90   

435 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0320171 320  5 496,90   

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

1003 0320272  487,10   

437 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320272 300  487,10   

438 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0320272 320  487,10   

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

1003 0320273  92,60   

440 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320273 300  92,60   

441 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0320273 320  92,60   

442 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бес-
платного проезда детей до места  нахождения детских оздоровительных 
лагерей и обратно (в соответствии с Законом края  от 9 декабря 2010 
года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социаль-
ной защиты населения Ачинского района» 

1003 0320275  42,30   

443 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320275 300  42,30   

444 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0320275 320  42,30   

445 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, 
доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту амбула-
торного консультирования и обследования, стационарного лечения, сана-
торно-курортного лечения и обратно (в соответствии с Законом края от 9 
декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0320276  25,50   

446 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320276 300  25,50   

447 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0320276 320  25,50   

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

1003 0320461  9,10   

449 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320461 300  9,10   

450 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0320461 320  9,10   

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

1003 0327561  14 054,70   

452 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0327561 300  14 054,70   

453 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0327561 320  14 054,70   

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

1003 0328104  30,00   

455 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0328104 300  30,00   

456 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0328104 320  30,00   

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

1003 0330000  34 843,20   

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

1003 0330191  12 804,70   

459 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330191 300  12 804,70   

460 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0330191 320  12 804,70   

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

1003 0330192  5 769,70   
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462 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330192 300  5 769,70   

463 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0330192 320  5 769,70   

464 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, 
доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с 
отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педаго-
гическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных 
и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом 
края от 10  июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социаль-
ной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением 
педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)») в рамках подпрограммы 

1003 0330231  7 874,60   

465 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330231 300  7 874,60   

466 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0330231 320  7 874,60   

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

1003 0335250  8 394,20   

468 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0335250 300  8 394,20   

469 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0335250 320  8 394,20   

470 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 1003 0800000  708,67   

471 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском райо-
не» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

1003 0820000  708,67   

472 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках под-
программы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» 
муниципальной программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

1003 0828101  708,67   

473 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0828101 300  708,67   

474 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1003 0828101 320  708,67   

475 Охрана семьи и детства 1004  786,90   

476 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 1004 0200000  786,90   

477 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

1004 0210000  786,90   

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

1004 0217556  786,90   

479 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0217556 300  786,90   

480 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

1004 0217556 320  786,90   

481 Другие вопросы в области социальной политики 1006  5 239,60   

482 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

1006 0300000  5 239,60   

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

1006 0350000  5 239,60   

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

1006 0357513  5 239,60   

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

1006 0357513 100  4 196,80   

486 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1006 0357513 120  4 196,80   

487 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1006 0357513 200  1 042,80   

488 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1006 0357513 240  1 042,80   

489 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100  3 164,40   

490 Массовый спорт 1102  3 164,40   

491 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе» 

1102 0700000  3 164,40   

492 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муни-
ципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе» 

1102 0710000  3 164,40   

493 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры 
и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе» 

1102 0718061  2 514,40   

494 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1102 0718061 600  2 514,40   

495 Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0718061 610  2 514,40   

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

1102 0718062  70,00   

497 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1102 0718062 600  70,00   

498 Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0718062 610  70,00   

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

1102 0718911  565,00   

500 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1102 0718911 200  565,00   

501 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1102 0718911 240  565,00   

502 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограм-
мы «Развитие массовой физической культуры и спорта»  муниципальной 
программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе» 

1102 0718916  15,00   

503 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1102 0718916 200  15,00   

504 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1102 0718916 240  15,00   

505 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300  123,80   

506 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301  123,80   

507 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами» 

1301 1400000  123,80   

508 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 
муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами» 

1301 1420000  123,80   

509 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского 
района»  муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1301 1428091  123,80   

510 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 1428091 700  123,80   

511 Обслуживание муниципального долга 1301 1428091 730  123,80   

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

(тыс. рублей) 

512 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

1400  22 199,37   

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

1401  12 075,00   

514 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами» 

1401 1400000  12 075,00   

515 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муници-
пальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами» 

1401 1410000  12 075,00   

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

1401 1417601  7 353,20   

517 Межбюджетные трансферты 1401 1417601 500  7 353,20   

518 Дотации 1401 1417601 510  7 353,20   

519 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муни-
ципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

1401 1418201  4 721,80   

520 Межбюджетные трансферты 1401 1418201 500  4 721,80   

521 Дотации 1401 1418201 510  4 721,80   

522 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403  10 124,37   

523 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами» 

1403 1400000  10 124,37   

524 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муници-
пальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами» 

1403 1410000  10 124,37   

525 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муни-
ципальных образований Ачинского района» муниципальной программы  
Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

1403 1418202  8 444,23   

526 Межбюджетные трансферты 1403 1418202 500  8 444,23   

527 Иные межбюджетные трансферты 1403 1418202 540  8 444,23   

528 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий по-
селений переданных на уровень муниципального района в рамках 
подпрограммы  «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муници-
пальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами» 

1403 1418208  1 680,14   

529 Межбюджетные трансферты 1403 1418208 500  1 680,14   

530 Иные межбюджетные трансферты 1403 1418208 540  1 680,14   

531 Условно утвержденные расходы  -     

532 Всего  490 886,70   

№ 
стро-
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Раз-
дел, 
под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

 Сумма на          
2015 год 

 Сумма на          
2016 год 

1 3 4 5 6 7

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100  36 261,14    36 265,04   

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и муниципального образования

0102  982,79    982,79   

3 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета 
депутатов

0102 7100000  982,79    982,79   

4 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 0102 7110000  982,79    982,79   

5 Глава муниципального района, в рамках непрограммных 
расходов Ачинского районного Совета депутатов

0102 7118011  982,79    982,79   

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0102 7118011 100  982,79    982,79   

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0102 7118011 120  982,79    982,79   

8 Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103  3 199,65    3 199,65   

9 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления, в рамках непрограммных 
расходов Ачинского районного Совета депутатов

0103 7118021  3 199,65    3 199,65   

10 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0103 7118021 100  2 602,09    2 602,09   

11 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0103 7118021 120  2 602,09    2 602,09   

12 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0103 7118021 200  597,56    597,56   

13 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0103 7118021 240  597,56    597,56   

14 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

0104  19 272,08    19 272,08   

15 Непрограммные расходы администрации Ачинского района 
Красноярского края

0104 7200000  19 272,08    19 272,08   

16 Функционирование администрации Ачинского района 
Красноярского края

0104 7210000  19 272,08    19 272,08   

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

0104 7217604  470,20    470,20   

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

0104 7217604 100  416,89    416,89   

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 7217604 120  416,89    416,89   

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 7217604 200  53,31    53,31   

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 7217604 240  53,31    53,31   

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
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22 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления, в рамках непрограммных 
расходов администрации Ачинского района

0104 7218021  14 984,08    14 984,08   

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

0104 7218021 100  13 112,29    13 112,29   

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 7218021 120  13 112,29    13 112,29   

25 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 7218021 200  1 871,79    1 871,79   

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 7218021 240  1 871,79    1 871,79   

27 Глава администрации муниципального образования, в 
рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района

0104 7218027  874,73    874,73   

28 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 7218027 100  874,73    874,73   

29 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 7218027 120  874,73    874,73   

30 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полно-
мочий поселений в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления поселений, переданных на 
уровень муниципального района, в рамках непрограммных 
расходов администрации Ачинского района

0104 7219028  2 943,07    2 943,07   

31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 7219028 100  2 943,07    2 943,07   

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 7219028 120  2 943,07    2 943,07   

33 Судебная система 0105  -      3,90   

34 Непрограммные расходы администрации Ачинского района 
Красноярского края

0105 7200000  -      3,90   

35 Функционирование администрации Ачинского района 
Красноярского края

0105 7210000  -      3,90   

36 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
по министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов администрации Ачинского района 
Красноярского края

0105 7215120  -      3,90   

37 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0105 7215120 200  -      3,90   

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0105 7215120 240  -      3,90   

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

0106  6 599,31    6 599,31   

40 Муниципальная программа Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» 

0106 1400000  6 599,31    6 599,31   

41 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы  
Ачинского района  «Управление муниципальными финансами» 

0106 1430000  6 599,31    6 599,31   

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

0106 1438021  6 190,00    6 190,00   

43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0106 1438021 100  5 394,00    5 394,00   

44 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0106 1438021 120  5 394,00    5 394,00   

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0106 1438021 200  796,00    796,00   

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0106 1438021 240  796,00    796,00   

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

0106 1439028  409,31    409,31   

48 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0106 1439028 100  409,31    409,31   

49 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0106 1439028 120  409,31    409,31   

50 Резервные фонды 0111  100,00    100,00   

51 Непрограммные расходы администрации Ачинского района 
Красноярского края

0111 7200000  100,00    100,00   

52 Функционирование администрации Ачинского района 
Красноярского края

0111 7210000  100,00    100,00   

53 Резервные фонды органов местного самоуправления  в 
рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района Красноярского края

0111 7218111  100,00    100,00   

54 Иные бюджетные ассигнования 0111 7218111 800  100,00    100,00   

55 Резервные средства 0111 7218111 870  100,00    100,00   

56 Другие общегосударственные вопросы 0113  6 107,31    6 107,31   

57 Муниципальная программа «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0113 0500000  12,00    12,00   

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

0113 0520000  12,00    12,00   

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

0113 0528117  12,00    12,00   

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0528117 200  12,00    12,00   

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0528117 240  12,00    12,00   

62 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

0113 1300000  300,00    300,00   

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

0113 1310000  300,00    300,00   

64 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объ-
ектов недвижимости в рамках подпрограммы  «Управление 
и распоряжение имуществом (за исключением земельных 
ресурсов)» муниципальной программы  «Управление муни-
ципальным имуществом Ачинского района»

0113 1318115  250,00    250,00   

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 
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65 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1318115 200  250,00    250,00   

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 1318115 240  250,00    250,00   

67 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости дви-
жимого имущества в рамках подпрограммы  «Управление 
и распоряжение имуществом (за исключением земельных 
ресурсов)» муниципальной программы  «Управление муни-
ципальным имуществом Ачинского района»

0113 1318121  50,00    50,00   

68 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1318121 200  50,00    50,00   

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 1318121 240  50,00    50,00   

70 Муниципальная программа Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

0113 1400000  5 008,10    5 008,10   

71 Отдельные мероприятия муниципальной программы  
Ачинского района «Управление муниципальными финанса-
ми» на 2014-2016 годы

0113 1490000  5 008,10    5 008,10   

72 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

0113 1498061  5 008,10    5 008,10   

73 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 1498061 100  4 771,61    4 771,61   

74 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1498061 110  4 771,61    4 771,61   

75 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1498061 200  236,49    236,49   

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 1498061 240  236,49    236,49   

77 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

0113 1500000  366,25    366,25   

78 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правона-
рушений на территории Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции» 

0113 1510000  5,00    5,00   

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

0113 1518116  5,00    5,00   

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1518116 200  5,00    5,00   

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 1518116 240  5,00    5,00   

82 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию кор-
рупции в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

0113 1530000  5,00    5,00   

83 Антикоррупционные мероприятия  в рамках подпрограммы 
«Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском рай-
оне» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие коррупции» 

0113 1538124  5,00    5,00   

84 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1538124 200  5,00    5,00   

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 1538124 240  5,00    5,00   

86 Подпрограмма «Организация деятельности средств мас-
совой информации» муниципальной программы Ачинского 
района  «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции» 

0113 1540000  356,25    356,25   

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

0113 1548136  48,00    48,00   

88 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1548136 200  48,00    48,00   

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 1548136 240  48,00    48,00   

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

0113 1548137  261,00    261,00   

91 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1548137 200  261,00    261,00   

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 1548137 240  261,00    261,00   

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

0113 1549138  47,25    47,25   

94 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 1549138 200  47,25    47,25   

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 1549138 240  47,25    47,25   

96 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета 
депутатов

0113 7100000  103,00    103,00   

97 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 0113 7110000  103,00    103,00   

98 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы террито-
риальных образований Красноярского края. в рамках непро-
граммных расходов Ачинского районного Совета депутатов

0113 7118013  30,00    30,00   

99 Иные бюджетные ассигнования 0113 7118013 800  30,00    30,00   

100 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7118013 850  30,00    30,00   

101 Членские взносы в Совет муниципальных образований 
Красноярского края, в рамках непрограммных расходов 
Ачинского районного Совета депутатов

0113 7118014  25,00    25,00   

102 Иные бюджетные ассигнования 0113 7118014 800  25,00    25,00   

103 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7118014 850  25,00    25,00   

104 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных 
расходов Ачинского районного Совета депутатов

0113 7118015  48,00    48,00   

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 7118015 200  48,00    48,00   

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 7118015 240  48,00    48,00   

107 Непрограммные расходы администрации Ачинского районно-
го Красноярского края

0113 7200000  263,86    263,86   

108 Функционирование Администрации Ачинского районного 0113 7210000  263,86    263,86   

109 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для 
одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограмм-
ных расходов администрации Ачинского района

0113 7218113  263,86    263,86   

110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 7218113 200  263,86    263,86   

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 7218113 240  263,86    263,86   

112 Непрограммные расходы финансового управления админи-
страции Ачинского районного 

0113 7300000  54,10    54,10   
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 (тыс. рублей) 

113 Функционирование финансового управления администрации 
Ачинского района

0113 7310000  54,10    54,10   

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

0113 7317514  54,10    54,10   

115 Межбюджетные трансферты 0113 7317514 500  54,10    54,10   

116 Иные межбюджетные трансферты 0113 7317514 540  54,10    54,10   

117 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200  1 414,00    1 414,00   

118 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  1 414,00    1 414,00   

119 Непрограммные расходы финансового управления админи-
страции Ачинского районного 

0203 7300000  1 414,00    1 414,00   

120 Функционирование финансового управления администрации 
Ачинского района

0203 7310000  1 414,00    1 414,00   

121 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района 

0203 7315118  1 414,00    1 414,00   

122 Межбюджетные трансферты 0203 7315118 500  1 414,00    1 414,00   

123 Субвенции 0203 7315118 530  1 414,00    1 414,00   

124 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300  1 037,00    1 037,00   

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

0309  1 037,00    1 037,00   

126 Муниципальная программа «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0309 0500000  1 037,00    1 037,00   

127 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь на-
селению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» му-
ниципальной программы  «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0309 0510000  1 037,00    1 037,00   

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

0309 0518312  1 037,00    1 037,00   

129 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0309 0518312 200  1 037,00    1 037,00   

130 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0309 0518312 240  1 037,00    1 037,00   

131 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400  15 865,80    15 863,60   

132 Сельское хозяйство и рыболовство 0405  3 068,50    3 068,40   

133 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

0405 1100000  3 068,50    3 068,40   

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

0405 1120000  3,50    3,50   

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

0405 1122248  3,50    3,50   

136 Иные бюджетные ассигнования 0405 1122248 800  3,50    3,50   

137 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

0405 1122248 810  3,50    3,50   

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

0405 1130000  2 464,00    2 463,90   

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

0405 1137517  2 464,00    2 463,90   

140 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0405 1137517 100  2 084,40    2 084,40   

141 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0405 1137517 120  2 084,40    2 084,40   

142 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0405 1137517 200  379,60    379,50   

143 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0405 1137517 240  379,60    379,50   

144 Отдельные мероприятия  муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции в Ачинском районе»

0405 1190000  601,00    601,00   

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

0405 1197518  601,00    601,00   

146 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0405 1197518 200  601,00    601,00   

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0405 1197518 240  601,00    601,00   

148 Транспорт 0408  12 342,00    12 342,00   

149 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
на территории Ачинского района»

0408 1000000  12 342,00    12 342,00   

150 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

0408 1090000  12 342,00    12 342,00   

151 Выплата субсидии из районного бюджета на компенса-
цию расходов организациям пассажирского транспорта, 
осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным 
и междугородним маршрутам в соответствии с утвержден-
ной Муниципальной программой пассажирских перевозок, 
возникающих в результате регулирования тарифов и низкой 
интенсивности пассажиропотоков в рамках отдельных меро-
приятий  муниципальной программы  «Развитие транспорт-
ной системы на территории Ачинского района»

0408 1098408  12 342,00    12 342,00   

152 Иные бюджетные ассигнования 0408 1098408 800  12 342,00    12 342,00   

153 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0408 1098408 810  12 342,00    12 342,00   

154 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  269,30    267,20   

155 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
на территории Ачинского района»

0409 1000000  269,30    267,20   

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

0409 1010000  269,30    267,20   

157 Содержание дорог за счет средств муниципального образо-
вания в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизации автомобильных дорог Ачинского района» му-
ниципальной программы  «Развитие транспортной системы 
на территории Ачинского района»

0409 1018409  269,30    267,20   

158 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 1018409 200  269,30    267,20   

159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 1018409 240  269,30    267,20   

160 Другие вопросы в области национальной экономики 0412  186,00    186,00   

161 Муниципальная программа «Создание благоприятных 
условий развития малого и среднего предпринимательства в 
Ачинском районе»

0412 0900000  80,00    80,00   

162 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Ачинского района» муниципальной 
программы «Создание благоприятных условий развития ма-
лого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0412 0910000  80,00    80,00   

163 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего пред-
принимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории Ачинского 
района» муниципальной программы «Создание благоприят-
ных условий развития малого и среднего предприниматель-
ства в Ачинском районе»

0412 0918416  80,00    80,00   

164 Иные бюджетные ассигнования 0412 0918416 800  80,00    80,00   

165 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

0412 0918416 810  80,00    80,00   

166 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

0412 1300000  100,00    100,00   

167 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными 
ресурсами» муниципальной программы  «Управление муни-
ципальным имуществом Ачинского района»

0412 1320000  100,00    100,00   

168 Расходы на проведение межевых работ и постановка 
земельных участков на кадастровый учет в рамках подпро-
граммы «Управление и распоряжение земельными ресурса-
ми» муниципальной программы  «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района»

0412 1328401  100,00    100,00   

169 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 1328401 200  100,00    100,00   

170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 1328401 240  100,00    100,00   

171 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

0412 1500000  6,00    6,00   

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

0412 1520000  6,00    6,00   

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

0412 1528421  2,00    2,00   

174 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 1528421 200  2,00    2,00   

175 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 1528421 240  2,00    2,00   

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

0412 1528ххх  4,00    4,00   

177 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 1528ххх 200  4,00    4,00   

178 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0412 1528ххх 240  4,00    4,00   

179 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500  19 369,05    19 954,95   

180 Коммунальное хозяйство 0502  12 515,40    13 101,20   

181 Муниципальная программа Ачинского района «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

0502 0400000  12 515,40    13 101,20   

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

0502 0490000  12 515,40    13 101,20   

183 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
реализацию временных мер поддержки населения в 
целях обеспечения доступности коммунальных услуг в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности»

0502 0497578  12 515,40    13 101,20   

184 Иные бюджетные ассигнования 0502 0497578 800  12 515,40    13 101,20   

185 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

0502 0497578 810  12 515,40    13 101,20   

186 Благоустройство 0503  340,00    340,00   

187 Непрограммные расходы финансового управления админи-
страции Ачинского районного 

0503 7300000  340,00    340,00   

188 Функционирование финансового управления администрации 
Ачинского района

0503 7310000  340,00    340,00   

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

0503 7317555  340,00    340,00   

190 Межбюджетные трансферты 0503 7317555 500  340,00    340,00   

191 Иные межбюджетные трансферты 0503 7317555 540  340,00    340,00   

192 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

0505  6 513,65    6 513,75   

193 Муниципальная программа Ачинского района «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

0505 0400000  6 513,65    6 513,75   

194 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы  
Ачинского района  «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности»

0505 0440000  6 513,65    6 513,75   

195 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в рамках подпрограммы  «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

0505 0448061  6 513,65    6 513,75   

196 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0505 0448061 100  4 699,12    4 699,12   

197 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 0448061 110  4 699,12    4 699,12   

198 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0505 0448061 200  714,53    714,63   

199 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0505 0448061 240  714,53    714,63   

200 Иные бюджетные ассигнования 0505 0448061 800  1 100,00    1 100,00   
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201 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0448061 850  1 100,00    1 100,00   

202 ОБРАЗОВАНИЕ 0700  270 133,57    270 133,57   

203 Дошкольное образование 0701  53 946,94    53 946,94   

204 Муниципальная программа «Развитие образования  
Ачинского района»

0701 0200000  53 946,94    53 946,94   

205 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

0701 0210000  53 946,94    53 946,94   

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

0701 0217554  83,70    83,70   

207 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0701 0217554 200  83,70    83,70   

208 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0701 0217554 240  83,70    83,70   

209 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

0701 0217588  23 099,60    23 099,60   

210 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0701 0217588 100  22 301,34    22 301,34   

211 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0217588 110  22 301,34    22 301,34   

212 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0701 0217588 200  798,26    798,26   

213 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0701 0217588 240  798,26    798,26   

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

0701 0218061  27 713,64    27 713,64   

215 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0701 0218061 100  15 813,55    15 813,55   

216 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0218061 110  15 813,55    15 813,55   

217 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0701 0218061 200  11 900,09    11 900,09   

218 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0701 0218061 240  11 900,09    11 900,09   

222 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования  Ачинского 
района»

0701 0218711  50,00    50,00   

223 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0701 0218711 200  50,00    50,00   

224 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0701 0218711 240  50,00    50,00   

225 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений за счет средств от приносящей доход дея-
тельности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0701 0218810  3 000,00    3 000,00   

226 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0701 0218810 200  3 000,00    3 000,00   

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0701 0218810 240  3 000,00    3 000,00   

228 Общее образование 0702  198 002,39    198 002,39   

229 Муниципальная программа «Развитие образования  
Ачинского района»

0702 0200000  189 159,43    189 159,43   

230 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

0702 0210000  189 159,43    189 159,43   

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

0702 0217564  132 660,10    132 660,10   

232 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0702 0217564 100  128 718,69    128 718,69   

233 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0217564 110  128 718,69    128 718,69   

234 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 0217564 200  3 941,41    3 941,41   

235 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 0217564 240  3 941,41    3 941,41   

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

0702 0218061  56 449,33    56 449,33   

237 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0702 0218061 100  29 810,00    29 810,00   

238 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0218061 110  29 810,00    29 810,00   

239 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 0218061 200  26 639,33    26 639,33   

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 0218061 240  26 639,33    26 639,33   

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

0702 0218721  50,00    50,00   

245 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0702 0218721 200  50,00    50,00   

246 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0702 0218721 240  50,00    50,00   

247 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0702 0600000  4 351,96    4 351,96   

248 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0702 0630000  4 351,96    4 351,96   

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на  плановый период 2015-2016  годов

 (тыс. рублей) 
249 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-

ных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия»  муниципальной программы «Развитие культу-
ры Ачинского района»

0702 0638061  4 296,96    4 296,96   

250 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0702 0638061 600  4 296,96    4 296,96   

251 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0638061 610  4 296,96    4 296,96   

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

0702 0638731  55,00    55,00   

255 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0702 0638731 600  55,00    55,00   

256 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0638731 610  55,00    55,00   

257 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе» 

0702 0700000  4 491,00    4 491,00   

258 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»  муниципальной программы  «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

0702 0720000  4 491,00    4 491,00   

259 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие 
системы подготовки спортивного резерва»   муниципальной 
программы  «Развитие физической культуры, спорта, туриз-
ма в Ачинском районе» 

0702 0728061  4 491,00    4 491,00   

260 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0702 0728061 600  4 491,00    4 491,00   

261 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0728061 610  4 491,00    4 491,00   

264 Молодежная политика и оздоровление детей 0707  4 101,20    4 101,20   

265 Муниципальная программа «Развитие образования  
Ачинского района»

0707 0200000  1 948,80    1 948,80   

266 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

0707 0210000  1 948,80    1 948,80   

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

0707 0217582  898,60    898,60   

268 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0217582 300  898,60    898,60   

269 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0707 0217582 320  898,60    898,60   

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

0707 0217583  669,20    669,20   

271 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0217583 300  669,20    669,20   

272 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0707 0217583 320  669,20    669,20   

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

0707 0218582  0,90    0,90   

274 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0218582 300  0,90    0,90   

275 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0707 0218582 320  0,90    0,90   

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

0707 0218583  184,10    184,10   

277 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0218583 300  184,10    184,10   

278 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0707 0218583 320  184,10    184,10   

279 Мероприятия по организации и проведению  районного палаточ-
ного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0707 0218771  151,00    151,00   

280 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 0218771 200  151,00    151,00   

281 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 0218771 240  151,00    151,00   

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

0707 0218772  45,00    45,00   

283 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0218772 300  45,00    45,00   

284 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0707 0218772 320  45,00    45,00   

285 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в 
XXI веке»

0707 0800000  2 072,40    2 072,40   

286 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы «Моло-
дёжь Ачинского района в XXI веке» 

0707 0810000  2 072,40    2 072,40   

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

0707 0817456  363,90    363,90   

288 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0707 0817456 600  363,90    363,90   

289 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0817456 610  363,90    363,90   

290 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение моло-
дёжи Ачинского района в социальную практику» муниципаль-
ной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0707 0818061  1 558,50    1 558,50   

291 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0707 0818061 600  1 558,50    1 558,50   

292 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0818061 610  1 558,50    1 558,50   

293 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке 
талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0707 0818770  50,00    50,00   

294 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0818770 300  50,00    50,00   

295 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0707 0818770 320  50,00    50,00   

296 Мероприятия  по организации летнего отдыха и  оздоровле-
ния детей  в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0707 0818778  60,00    60,00   

297 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 0818778 200  60,00    60,00   
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298 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 0818778 240  60,00    60,00   

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

0707 0818779  40,00    40,00   

300 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 0818779 200  40,00    40,00   

301 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 0818779 240  40,00    40,00   

302 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

0707 1500000  80,00    80,00   

303 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правона-
рушений на территории Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции» 

0707 1510000  30,00    30,00   

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

0707 1518776  15,00    15,00   

305 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 1518776 200  15,00    15,00   

306 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 1518776 240  15,00    15,00   

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

0707 1518777  15,00    15,00   

308 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 1518777 200  15,00    15,00   

309 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 1518777 240  15,00    15,00   

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

0707 1520000  50,00    50,00   

311 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотиче-
ской направленности в рамках подпрограммы «Профилакти-
ка наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 
муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

0707 1528773  20,00    20,00   

312 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 1528773 200  20,00    20,00   

313 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 1528773 240  20,00    20,00   

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

0707 1528774  20,00    20,00   

315 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0707 1528774 600  20,00    20,00   

316 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1528774 610  20,00    20,00   

317 Организация профилактической акции «Профилактиче-
ский автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика 
наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 
муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

0707 1528775  10,00    10,00   

318 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 1528775 200  10,00    10,00   

319 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 1528775 240  10,00    10,00   

320 Другие вопросы в области образования 0709  14 083,04    14 083,04   

321 Муниципальная программа «Развитие образования  
Ачинского района»

0709 0200000  14 083,04    14 083,04   

322 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания» муни-
ципальной программы «Развитие образования  Ачинского 
района»

0709 0230000  1 302,20    1 302,20   

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

0709 0237552  1 302,20    1 302,20   

324 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0709 0237552 100  837,30    837,30   

325 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0709 0237552 120  837,30    837,30   

326 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 0237552 200  464,90    464,90   

327 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0237552 240  464,90    464,90   

328 Подпрограмма «Обеспечение  реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

0709 0240000  12 780,84    12 780,84   

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

0709 0248021  3 337,73    3 337,73   

330 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0709 0248021 100  3 145,05    3 145,05   

331 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0709 0248021 120  3 145,05    3 145,05   

332 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 0248021 200  192,68    192,68   

333 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0248021 240  192,68    192,68   

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

0709 0248061  9 333,11    9 333,11   

335 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0709 0248061 100  8 375,57    8 375,57   

336 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0248061 110  8 375,57    8 375,57   

337 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 0248061 200  957,54    957,54   

338 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0248061 240  957,54    957,54   

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на  плановый период 2015-2016  годов

 (тыс. рублей) 
339 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обе-
спечение  реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования  Ачинского района»

0709 0248062  40,00    40,00   

340 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0709 0248062 100  40,00    40,00   

341 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0248062 110  40,00    40,00   

342 Мероприятия по организации учительских конференций, 
слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обе-
спечение  реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования  Ачинского района»

0709 0248791  70,00    70,00   

343 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0709 0248791 200  70,00    70,00   

344 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 0248791 240  70,00    70,00   

345 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800  36 881,10    36 881,10   

346 Культура 0801  36 881,10    36 881,10   

347 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0801 0600000  36 881,10    36 881,10   

348 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0801 0610000  9 776,44    9 776,44   

349 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» му-
ниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0801 0618061  9 776,44    9 776,44   

350 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0801 0618061 600  9 776,44    9 776,44   

351 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0618061 610  9 776,44    9 776,44   

355 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0801 0620000  27 064,66    27 064,66   

356 Субсидии бюджетам муниципальных образований на вы-
равнивание обеспеченности муниципальных образований 
Красноярского края по реализации ими отдельных расход-
ных обязательств в рамках подпрограммы «Поддержка на-
родного творчества» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0801 0627511  6 949,90    6 949,90   

357 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0801 0627511 600  6 949,90    6 949,90   

358 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0627511 610  6 949,90    6 949,90   

359 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка на-
родного творчества» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0801 0628061  20 114,76    20 114,76   

360 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0801 0628061 600  20 114,76    20 114,76   

361 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0628061 610  20 114,76    20 114,76   

365 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0801 0630000  40,00    40,00   

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

0801 0638803  40,00    40,00   

367 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0801 0638803 600  40,00    40,00   

368 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0638803 610  40,00    40,00   

369 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000  100 084,90    90 011,60   

370 Пенсионное обеспечение 1001  864,50    864,50   

371 Муниципальная программа «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

1001 0300000  864,50    864,50   

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

1001 0310000  864,50    864,50   

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

1001 0318100  864,50    864,50   

374 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0318100 300  864,50    864,50   

375 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 0318100 310  864,50    864,50   

376 Социальное обслуживание населения 1002  15 831,70    15 831,70   

377 Муниципальная программа «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

1002 0300000  15 831,70    15 831,70   

378 Подпрограмма «Повышение качества и доступности со-
циальных услуг населению»  муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1002 0340000  15 831,70    15 831,70   

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

1002 0340151  15 831,70    15 831,70   

380 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1002 0340151 600  15 831,70    15 831,70   

381 Субсидии бюджетным учреждениям 1002 0340151 610  15 831,70    15 831,70   

382 Социальное обеспечение населения 1003  77 131,00    67 057,70   

383 Муниципальная программа «Развитие образования  
Ачинского района»

1003 0200000  9 521,90    9 521,90   

384 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

1003 0210000  9 521,90    9 521,90   

385 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и 
негосударственных образовательных организациях, реализую-
щих основные общеобразовательные программы, без взимания 
платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования  Ачинского района»

1003 0217566  9 521,90    9 521,90   

386 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1003 0217566 200  9 521,90    9 521,90   

387 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1003 0217566 240  9 521,90    9 521,90   

388 Муниципальная программа «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

1003 0300000  66 809,10    56 735,80   

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

1003 0310000  11 650,30    11 719,70   

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

1003 0310181  885,40    885,40   
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391 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310181 300  885,40    885,40   

392 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0310181 320  885,40    885,40   

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

1003 0310211  4 369,00    4 369,00   

394 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310211 300  4 369,00    4 369,00   

395 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0310211 320  4 369,00    4 369,00   

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

1003 0310212  4 298,10    4 298,10   

397 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310212 300  4 298,10    4 298,10   

398 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0310212 320  4 298,10    4 298,10   

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

1003 0310286  25,40    25,40   

400 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310286 300  25,40    25,40   

401 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0310286 320  25,40    25,40   

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

1003 0310288  271,30    271,30   

403 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310288 300  271,30    271,30   

404 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0310288 320  271,30    271,30   

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

1003 0310391  228,90    228,90   

406 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310391 300  228,90    228,90   

407 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0310391 320  228,90    228,90   

408 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возме-
щение специализированным службам по вопросам похоронного 
дела стоимости услуг по погребению  (в соответствии с Законом 
края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального 
пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погре-
бению») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их со-
циальной защищённости» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0310392  81,60    81,60   

409 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310392 300  81,60    81,60   

410 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0310392 320  81,60    81,60   

411 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление, доставку и пересылку ежегодной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 
года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и чле-
нов их семей») в рамках подпрограммы  «Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их 
социальной защищённости» муниципальной программы «Систе-
ма социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0310431  3,60    3,60   

412 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310431 300  3,60    3,60   

413 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0310431 320  3,60    3,60   

414 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денеж-
ной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с 
Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки граждан, подвергших-
ся радиационному воздействию, и членов их семей») в рам-
ках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной 
защищённости» муниципальной программы «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0310432  21,30    21,30   

415 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310432 300  21,30    21,30   

416 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0310432 320  21,30    21,30   

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

1003 0312696  261,20    261,20   

418 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0312696 300  261,20    261,20   

419 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0312696 320  261,20    261,20   

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

1003 0312699  187,00    212,40   

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на  плановый период 2015-2016  годов

 (тыс. рублей) 

421 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0312699 300  187,00    212,40   

422 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0312699 320  187,00    212,40   

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

1003 0315220  863,30    907,30   

424 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0315220 300  863,30    907,30   

425 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0315220 320  863,30    907,30   

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

1003 0315280  4,20    4,20   

427 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0315280 300  4,20    4,20   

428 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0315280 320  4,20    4,20   

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

1003 0318103  150,00    150,00   

430 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0318103 300  150,00    150,00   

431 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0318103 320  150,00    150,00   

432 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих 
детей»  муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

1003 0320000  16 708,30    6 484,50   

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

1003 0320171  5 767,10    5 767,10   

434 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320171 300  5 767,10    5 767,10   

435 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0320171 320  5 767,10    5 767,10   

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

1003 0320272  511,50    511,50   

437 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320272 300  511,50    511,50   

438 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0320272 320  511,50    511,50   

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

1003 0320273  97,20    97,20   

440 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320273 300  97,20    97,20   

441 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0320273 320  97,20    97,20   

442 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение бесплатного проезда детей до места  нахождения 
детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии 
с Законом края  от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О со-
циальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском 
крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка се-
мей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0320275  42,30    42,30   

443 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320275 300  42,30    42,30   

444 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0320275 320  42,30    42,30   

445 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление, доставку и пересылку компенсации стои-
мости проезда к месту амбулаторного консультирования и 
обследования, стационарного лечения, санаторно-курорт-
ного лечения и обратно (в соответствии с Законом края от 
9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках под-
программы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  
муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

1003 0320276  26,80    26,80   

446 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320276 300  26,80    26,80   

447 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0320276 320  26,80    26,80   

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

1003 0320461  9,60    9,60   

449 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320461 300  9,60    9,60   

450 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0320461 320  9,60    9,60   

451 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление мер социальной поддержки родителям (за-
конным 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 образо-
вательных учреждений, с учетом доставки мер социальной 
поддержки, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Систе-
ма социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0327561  10 223,80    -     

452 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0327561 300  10 223,80    -     

453 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0327561 320  10 223,80    -     

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

1003 0328104  30,00    30,00   
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455 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0328104 300  30,00    30,00   

456 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0328104 320  30,00    30,00   

457 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граж-
дан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  
муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

1003 0330000  38 450,50    38 531,60   

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

1003 0330191  14 445,60    14 445,60   

459 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330191 300  14 445,60    14 445,60   

460 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0330191 320  14 445,60    14 445,60   

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

1003 0330192  6 462,00    6 462,00   

462 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330192 300  6 462,00    6 462,00   

463 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0330192 320  6 462,00    6 462,00   

464 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление, доставку и пересылку денежных выплат 
на оплату жилой площади с отоплением и освещением 
педагогическим работникам, а также педагогическим работ-
никам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и 
муниципальных образовательных учреждений в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 
(в соответствии с Законом края от 10  июня 2010 года № 
10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки 
по оплате жилой площади с отоплением и освещением 
педагогическим работникам краевых государственных и 
муниципальных образовательных учреждений в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)») в 
рамках подпрограммы 

1003 0330231  8 819,50    8 819,50   

465 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330231 300  8 819,50    8 819,50   

466 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0330231 320  8 819,50    8 819,50   

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

1003 0335250  8 723,40    8 804,50   

468 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0335250 300  8 723,40    8 804,50   

469 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0335250 320  8 723,40    8 804,50   

470 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в 
XXI веке»

1003 0800000  800,00    800,00   

471 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» 

1003 0820000  800,00    800,00   

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

1003 0828101  800,00    800,00   

473 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0828101 300  800,00    800,00   

474 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1003 0828101 320  800,00    800,00   

475 Охрана семьи и детства 1004  826,30    826,30   

476 Муниципальная программа «Развитие образования  
Ачинского района»

1004 0200000  826,30    826,30   

477 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

1004 0210000  826,30    826,30   

478 Субвенции бюджетам муниципальных образований на вы-
плату и доставку компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 
края, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

1004 0217556  826,30    826,30   

479 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0217556 300  826,30    826,30   

480 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

1004 0217556 320  826,30    826,30   

481 Другие вопросы в области социальной политики 1006  5 431,40    5 431,40   

482 Муниципальная программа «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

1006 0300000  5 431,40    5 431,40   

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

1006 0350000  5 431,40    5 431,40   

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

1006 0357513  5 431,40    5 431,40   

485 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1006 0357513 100  4 352,20    4 352,20   

486 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1006 0357513 120  4 352,20    4 352,20   

487 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1006 0357513 200  1 079,20    1 079,20   

488 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1006 0357513 240  1 079,20    1 079,20   

489 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100  3 260,12    3 260,12   

490 Массовый спорт 1102  3 260,12    3 260,12   

491 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе» 

1102 0700000  3 260,12    3 260,12   

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

1102 0710000  3 260,12    3 260,12   

493 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие 
массовой физической культуры и спорта» муниципальной 
программы  «Развитие физической культуры, спорта, туриз-
ма в Ачинском районе» 

1102 0718061  2 680,12    2 680,12   

494 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1102 0718061 600  2 680,12    2 680,12   

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на  плановый период 2015-2016  годов

 (тыс. рублей) 
495 Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0718061 610  2 680,12    2 680,12   

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

1102 0718911  565,00    565,00   

500 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1102 0718911 200  565,00    565,00   

501 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1102 0718911 240  565,00    565,00   

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

1102 0718916  15,00    15,00   

503 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1102 0718916 200  15,00    15,00   

504 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1102 0718916 240  15,00    15,00   

512 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400  20 790,05    20 790,05   

513 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

1401  10 604,40    10 604,40   

514 Муниципальная программа Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» 

1401 1400000  10 604,40    10 604,40   

515 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» муниципальной про-
граммы  Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами» 

1401 1410000  10 604,40    10 604,40   

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

1401 1417601  5 882,60    5 882,60   

517 Межбюджетные трансферты 1401 1417601 500  5 882,60    5 882,60   

518 Дотации 1401 1417601 510  5 882,60    5 882,60   

519 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств районного фонда финансовой 
поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости бюджетов муни-
ципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами» 

1401 1418201  4 721,80    4 721,80   

520 Межбюджетные трансферты 1401 1418201 500  4 721,80    4 721,80   

521 Дотации 1401 1418201 510  4 721,80    4 721,80   

522 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403  10 185,65    10 185,65   

523 Муниципальная программа Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» 

1403 1400000  10 185,65    10 185,65   

524 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» муниципальной про-
граммы  Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами» 

1403 1410000  10 185,65    10 185,65   

525 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 
в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы  Ачинского района «Управление муниципальны-
ми финансами» 

1403 1418202  8 444,23    8 444,23   

526 Межбюджетные трансферты 1403 1418202 500  8 444,23    8 444,23   

527 Иные межбюджетные трансферты 1403 1418202 540  8 444,23    8 444,23   

528 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полно-
мочий поселений переданных на уровень муниципального 
района в рамках подпрограммы  «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости бюджетов муни-
ципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы  Ачинского района «Управление муниципальны-
ми финансами» 

1403 1418208  1 741,42    1 741,42   

529 Межбюджетные трансферты 1403 1418208 500  1 741,42    1 741,42   

530 Иные межбюджетные трансферты 1403 1418208 540  1 741,42    1 741,42   

531 Условно утвержденные расходы  6 300,00    12 300,00   

532 Всего  511 396,73    507 911,03   

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-

фикации расходов районного бюджета на 2014 год
 (тыс. рублей) 

№ 
стро-
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Раз-
дел, 
под-
раздел

 Сумма на          
2014 год 

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 0200000  259 650,13   

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

0210000  246 110,22   

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

0217554  79,70   

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0217554 200 0701  79,70   

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0217554 240 0701  79,70   

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0217554 240 0700  79,70   

7 Дошкольное образование 0217554 240 0701  79,70   

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

0217556  786,90   

9 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217556 300 1004  786,90   

10 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0217556 320 1004  786,90   
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

 (тыс. рублей) 

11 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 320 1000  786,90   

12 Охрана семьи и детства 0217556 320 1004  786,90   

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

0217564  127 958,90   

14 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0217564 100 0702  124 157,17   

15 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0217564 110 0702  124 157,17   

16 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 110 0700  124 157,17   

17 Общее образование 0217564 110 0702  124 157,17   

18 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0217564 200 0702  3 801,73   

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0217564 240 0702  3 801,73   

20 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 240 0700  3 801,73   

21 Общее образование 0217564 240 0702  3 801,73   

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

0217566  9 104,60   

23 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0217566 200 1003  9 104,60   

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0217566 240 1003  9 104,60   

25 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217566 240 1000  9 104,60   

26 Социальное обеспечение населения 0217566 240 1003  9 104,60   

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

0217582  855,90   

28 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217582 300 0707  855,90   

29 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0217582 320 0707  855,90   

30 ОБРАЗОВАНИЕ 0217582 320 0700  855,90   

31 Молодежная политика и оздоровление детей 0217582 320 0707  855,90   

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

0217583  637,30   

33 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217583 300 0707  637,30   

34 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0217583 320 0707  637,30   

35 ОБРАЗОВАНИЕ 0217583 320 0700  637,30   

36 Молодежная политика и оздоровление детей 0217583 320 0707  637,30   

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

0217588  22 299,40   

38 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0217588 100 0701  21 528,79   

39 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0217588 110 0701  21 528,79   

40 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 110 0700  21 528,79   

41 Дошкольное образование 0217588 110 0701  21 528,79   

42 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0217588 200 0701  770,61   

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0217588 240 0701  770,61   

44 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 240 0700  770,61   

45 Дошкольное образование 0217588 240 0701  770,61   

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

0218061  25 259,71   

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

0218061 100 0701  13 777,43   

48 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218061 110 0701  13 777,43   

49 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 110 0700  13 777,43   

50 Дошкольное образование 0218061 110 0701  13 777,43   

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0218061 200 0701  11 482,28   

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0218061 240 0701  11 482,28   

53 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 240 0700  11 482,28   

54 Дошкольное образование 0218061 240 0701  11 482,28   

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

0218061  54 000,82   

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

0218061 100 0702  28 312,90   

57 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218061 110 0702  28 312,90   

58 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 110 0700  28 312,90   

59 Общее образование 0218061 110 0702  28 312,90   

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0218061 200 0702  25 687,92   

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0218061 240 0702  25 687,92   

62 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 240 0700  25 687,92   

63 Общее образование 0218061 240 0702  25 687,92   

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

0218062  1 473,19   

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

0218062 100 0701  1 473,19   

66 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218062 110 0701  1 473,19   

67 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 110 0700  1 473,19   

68 Дошкольное образование 0218062 110 0701  1 473,19   

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

0218062  432,80   

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

0218062 100 0702  432,80   

71 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218062 110 0702  432,80   

72 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 110 0700  432,80   

73 Общее образование 0218062 110 0702  432,80   

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

0218582  0,90   

75 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218582 300 0707  0,90   

76 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0218582 320 0707  0,90   

77 ОБРАЗОВАНИЕ 0218582 320 0700  0,90   

78 Молодежная политика и оздоровление детей 0218582 320 0707  0,90   

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

0218583  184,10   

80 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218583 300 0707  184,10   

81 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0218583 320 0707  184,10   

82 ОБРАЗОВАНИЕ 0218583 320 0700  184,10   

83 Молодежная политика и оздоровление детей 0218583 320 0707  184,10   

84 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования  Ачинского района»

0218711  50,00   

85 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0218711 200 0701  50,00   

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0218711 240 0701  50,00   

87 ОБРАЗОВАНИЕ 0218711 240 0700  50,00   

88 Дошкольное образование 0218711 240 0701  50,00   

89 Мероприятия по совершенствованию воспитательной системы и раз-
вития дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0218721  50,00   

90 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0218721 200 0702  50,00   

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0218721 240 0702  50,00   

92 ОБРАЗОВАНИЕ 0218721 240 0700  50,00   

93 Общее образование 0218721 240 0702  50,00   

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

0218771  151,00   

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0218771 200 0707  151,00   

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0218771 240 0707  151,00   

97 ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 240 0700  151,00   

98 Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 240 0707  151,00   

99 Мероприятия по организации и проведению районного образовательно-
го модуля «Лидер» в рамках подпрограммы   «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования  Ачинского района»

0218772  45,00   

100 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218772 300 0707  45,00   

101 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0218772 320 0707  45,00   

102 ОБРАЗОВАНИЕ 0218772 320 0700  45,00   

103 Молодежная политика и оздоровление детей 0218772 320 0707  45,00   

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

0218810  2 740,00   

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0218810 200 0701  2 740,00   

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0218810 240 0701  2 740,00   

107 ОБРАЗОВАНИЕ 0218810 240 0700  2 740,00   

108 Дошкольное образование 0218810 240 0701  2 740,00   

109 Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала отрасли» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0220000

110 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

0230000  1 250,10   

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

0237552  1 250,10   

112 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0237552 100  803,80   

113 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0237552 120 0709  803,80   

114 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 120 0700  803,80   

115 Другие вопросы в области образования 0237552 120 0709  803,80   

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0237552 200 0709  446,30   

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0237552 240 0709  446,30   

118 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 240 0700  446,30   

119 Другие вопросы в области образования 0237552 240 0709  446,30   

120 Подпрограмма «Обеспечение  реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования  Ачинского района»

0240000  12 289,81   

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

0248021  3 218,53   
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122 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0248021 100 0709  3 032,73   

123 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0248021 120 0709  3 032,73   

124 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 120 0700  3 032,73   

125 Другие вопросы в области образования 0248021 120 0709  3 032,73   

126 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0248021 200 0709  185,80   

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0248021 240 0709  185,80   

128 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 240 0700  185,80   

129 Другие вопросы в области образования 0248021 240 0709  185,80   

130 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в рамках подпрограммы  «Обеспечение  реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия в области образования» 
муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0248061  8 964,48   

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

0248061 100 0709  8 041,14   

132 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0248061 110 0709  8 041,14   

133 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 110 0700  8 041,14   

134 Другие вопросы в области образования 0248061 110 0709  8 041,14   

135 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0248061 200 0709  923,34   

136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0248061 240 0709  923,34   

137 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 240 0700  923,34   

138 Другие вопросы в области образования 0248061 240 0709  923,34   

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

0248062  36,80   

140 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0248062 100 0709  36,80   

141 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0248062 110 0709  36,80   

142 ОБРАЗОВАНИЕ 0248062 110 0700  36,80   

143 Другие вопросы в области образования 0248062 110 0709  36,80   

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

0248791  70,00   

145 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0248791 200 0709  70,00   

146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0248791 240 0709  70,00   

147 ОБРАЗОВАНИЕ 0248791 240 0700  70,00   

148 Другие вопросы в области образования 0248791 240 0709  70,00   

149 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

0300000  87 254,40   

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

0310000  11 959,80   

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

0310181  842,70   

152 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310181 300 1003  842,70   

153 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0310181 320 1003  842,70   

154 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310181 320 1000  842,70   

155 Социальное обеспечение населения 0310181 320 1003  842,70   

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

0310211  4 158,30   

157 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310211 300 1003  4 158,30   

158 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0310211 320 1003  4 158,30   

159 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310211 320 1000  4 158,30   

160 Социальное обеспечение населения 0310211 320 1003  4 158,30   

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

0310212  4 090,30   

162 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310212 300 1003  4 090,30   

163 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0310212 320 1003  4 090,30   

164 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310212 320 1000  4 090,30   

165 Социальное обеспечение населения 0310212 320 1003  4 090,30   

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

0310286  24,20   

167 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310286 300 1003  24,20   

168 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0310286 320 1003  24,20   

169 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310286 320 1000  24,20   

170 Социальное обеспечение населения 0310286 320 1003  24,20   

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

0310288  258,30   

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

 (тыс. рублей) 

172 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310288 300 1003  258,30   

173 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0310288 320 1003  258,30   

174 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310288 320 1000  258,30   

175 Социальное обеспечение населения 0310288 320 1003  258,30   

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

0310391  218,00   

177 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310391 300 1003  218,00   

178 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0310391 320 1003  218,00   

179 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310391 320 1000  218,00   

180 Социальное обеспечение населения 0310391 320 1003  218,00   

181 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение 
специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимо-
сти услуг по погребению  (в соответствии с Законом края от 7 февраля 
2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение 
и возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках подпрограм-
мы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. 
инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0310392  81,60   

182 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310392 300 1003  81,60   

183 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0310392 320 1003  81,60   

184 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310392 320 1000  81,60   

185 Социальное обеспечение населения 0310392 320 1003  81,60   

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

0310431  3,40   

187 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310431 300 1003  3,40   

188 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0310431 320 1003  3,40   

189 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310431 320 1000  3,40   

190 Социальное обеспечение населения 0310431 320 1003  3,40   

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

0310432  20,30   

192 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310432 300 1003  20,30   

193 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0310432 320 1003  20,30   

194 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310432 320 1000  20,30   

195 Социальное обеспечение населения 0310432 320 1003  20,30   

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

0312696  261,20   

197 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0312696 300 1003  261,20   

198 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0312696 320 1003  261,20   

199 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312696 320 1000  261,20   

200 Социальное обеспечение населения 0312696 320 1003  261,20   

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

0312699  161,50   

202 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0312699 300 1003  161,50   

203 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0312699 320 1003  161,50   

204 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312699 320 1000  161,50   

205 Социальное обеспечение населения 0312699 320 1003  161,50   

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

0315220  821,30   

207 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0315220 300 1003  821,30   

208 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0315220 320 1003  821,30   

209 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315220 320 1000  821,30   

210 Социальное обеспечение населения 0315220 320 1003  821,30   

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

0315280  4,20   

212 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0315280 300 1003  4,20   

213 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0315280 320 1003  4,20   

214 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315280 320 1000  4,20   

215 Социальное обеспечение населения 0315280 320 1003  4,20   

216 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограм-
мы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. 
инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0318100  864,50   

217 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0318100 300 1001  864,50   

218 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0318100 310 1001  864,50   

219 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318100 310 1000  864,50   

220 Пенсионное обеспечение 0318100 310 1001  864,50   
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221 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обра-
тившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках 
подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0318103  150,00   

222 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0318103 300 1003  150,00   

223 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0318103 320 1003  150,00   

224 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318103 320 1000  150,00   

225 Социальное обеспечение населения 0318103 320 1003  150,00   

226 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  
муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

0320000  20 238,20   

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

0320171  5 496,90   

228 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320171 300 1003  5 496,90   

229 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0320171 320 1003  5 496,90   

230 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320171 320 1000  5 496,90   

231 Социальное обеспечение населения 0320171 320 1003  5 496,90   

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

0320272  487,10   

233 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320272 300 1003  487,10   

234 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0320272 320 1003  487,10   

235 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320272 320 1000  487,10   

236 Социальное обеспечение населения 0320272 320 1003  487,10   

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

0320273  92,60   

238 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320273 300 1003  92,60   

239 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0320273 320 1003  92,60   

240 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320273 320 1000  92,60   

241 Социальное обеспечение населения 0320273 320 1003  92,60   

242 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бес-
платного проезда детей до места  нахождения детских оздоровительных 
лагерей и обратно (в соответствии с Законом края  от 9 декабря 2010 
года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социаль-
ной защиты населения Ачинского района» 

0320275  42,30   

243 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320275 300 1003  42,30   

244 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0320275 320 1003  42,30   

245 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320275 320 1000  42,30   

246 Социальное обеспечение населения 0320275 320 1003  42,30   

247 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, 
доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту амбула-
торного консультирования и обследования, стационарного лечения, са-
наторно-курортного лечения и обратно (в соответствии с Законом края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0320276  25,50   

248 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320276 300 1003  25,50   

249 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0320276 320 1003  25,50   

250 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320276 320 1000  25,50   

251 Социальное обеспечение населения 0320276 320 1003  25,50   

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

0320461  9,10   

253 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320461 300 1003  9,10   

254 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0320461 320 1003  9,10   

255 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320461 320 1000  9,10   

256 Социальное обеспечение населения 0320461 320 1003  9,10   

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

0327561  14 054,70   

258 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0327561 300 1003  14 054,70   

259 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0327561 320 1003  14 054,70   

260 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0327561 320 1000  14 054,70   

261 Социальное обеспечение населения 0327561 320 1003  14 054,70   

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

0328104  30,00   

263 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0328104 300 1003  30,00   

264 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0328104 320 1003  30,00   

265 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0328104 320 1000  30,00   

266 Социальное обеспечение населения 0328104 320 1003  30,00   

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

0330000  34 843,20   

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

0330191  12 804,70   

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

 (тыс. рублей) 

269 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330191 300 1003  12 804,70   

270 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0330191 320 1003  12 804,70   

271 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330191 320 1000  12 804,70   

272 Социальное обеспечение населения 0330191 320 1003  12 804,70   

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

0330192  5 769,70   

274 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330192 300 1003  5 769,70   

275 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0330192 320 1003  5 769,70   

276 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330192 320 1000  5 769,70   

277 Социальное обеспечение населения 0330192 320 1003  5 769,70   

278 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, 
доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с 
отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педаго-
гическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных 
и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом 
края от 10  июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социаль-
ной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением 
педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)») в рамках подпрограммы 

0330231  7 874,60   

279 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330231 300 1003  7 874,60   

280 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0330231 320 1003  7 874,60   

281 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330231 320 1000  7 874,60   

282 Социальное обеспечение населения 0330231 320 1003  7 874,60   

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

0335250  8 394,20   

284 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0335250 300 1003  8 394,20   

285 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0335250 320 1003  8 394,20   

286 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0335250 320 1000  8 394,20   

287 Социальное обеспечение населения 0335250 320 1003  8 394,20   

288 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг 
населению»  муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

0340000  14 973,60   

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

0340151  14 973,60   

290 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0340151 600 1002  14 973,60   

291 Субсидии бюджетным учреждениям 0340151 610 1002  14 973,60   

292 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340151 610 1000  14 973,60   

293 Социальное обслуживание населения 0340151 610 1002  14 973,60   

294 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия»  муниципальной программы «Система социаль-
ной защиты населения Ачинского района» 

0350000  5 239,60   

295 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты населения в рамках подпро-
граммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия»  муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

0357513  5 239,60   

296 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0357513 100 1006  4 196,80   

297 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0357513 120 1006  4 196,80   

298 0357513 120 1000  4 196,80   

299 0357513 120 1006  4 196,80   

300 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0357513 200 1006  1 042,80   

301 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0357513 240 1006  1 042,80   

302 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 240 1000  1 042,80   

303 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 240 1006  1 042,80   

304 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»

0400000  18 099,38   

308 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы  Ачинского района  «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

0440000  6 423,68   

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

0448061  6 423,68   

310 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0448061 100 0505  4 631,30   

311 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0448061 110 0505  4 631,30   

312 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 110 0500  4 631,30   

313 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 110 0505  4 631,30   

314 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0448061 200 0505  692,38   

315 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0448061 240 0505  692,38   

316 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 240 0500  692,38   

317 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 240 0505  692,38   

318 Иные бюджетные ассигнования 0448061 800 0505  1 100,00   

319 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0448061 850 0505  1 100,00   

320 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 850 0500  1 100,00   

321 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 850 0505  1 100,00   

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

0490000  11 675,70   

323 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию 
временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0497578  11 675,70   
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324 Иные бюджетные ассигнования 0497578 800 0502  11 675,70   

325 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0497578 810 0502  11 675,70   

326 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0497578 810 0500  11 675,70   

327 Коммунальное хозяйство 0497578 810 0502  11 675,70   

328 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского 
района от чрезвычайных ситуаций»

0500000  1 007,00   

329 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной програм-
мы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычай-
ных ситуаций»

0510000  1 000,00   

330 Расходы по содержанию Единой дежурной диспетчерской службы в 
рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной програм-
мы  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычай-
ных ситуаций»

0518312  1 000,00   

331 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0518312 200 0309  1 000,00   

332 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0518312 240 0309  1 000,00   

333 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0518312 240 0300  1 000,00   

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

0518312 240 0309  1 000,00   

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

0520000  7,00   

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

0528117  7,00   

337 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0528117 200 0113  7,00   

338 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0528117 240 0113  7,00   

339 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0528117 240 0100  7,00   

340 Другие общегосударственные вопросы 0528117 240 0113  7,00   

341 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000  39 797,60   

342 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610000  9 428,50   

343 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0618061  9 178,50   

344 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0618061 600 0801  9 178,50   

345 Субсидии бюджетным учреждениям 0618061 610 0801  9 178,50   

346 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 610 0800  9 178,50   

347 Культура 0618061 610 0801  9 178,50   

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

0618062  250,00   

349 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0618062 600 0801  250,00   

350 Субсидии бюджетным учреждениям 0618062 610 0801  250,00   

351 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618062 610 0800  250,00   

352 Культура 0618062 610 0801  250,00   

353 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

0620000  26 130,60   

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

0627511  6 949,90   

355 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0627511 600 0801  6 949,90   

356 Субсидии бюджетным учреждениям 0627511 610 0801  6 949,90   

357 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0627511 610 0800  6 949,90   

358 Культура 0627511 610 0801  6 949,90   

359 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0628061  18 830,70   

360 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0628061 600 0801  18 830,70   

361 Субсидии бюджетным учреждениям 0628061 610 0801  18 830,70   

362 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628061 610 0800  18 830,70   

363 Культура 0628061 610 0801  18 830,70   

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

0628062  350,00   

365 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0628062 600 0801  350,00   

366 Субсидии бюджетным учреждениям 0628062 610 0801  350,00   

367 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628062 610 0800  350,00   

368 Культура 0628062 610 0801  350,00   

369 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0630000  4 238,50   

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

0638061  4 003,50   

371 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0638061 600 0702  4 003,50   

372 Субсидии бюджетным учреждениям 0638061 610 0702  4 003,50   

373 ОБРАЗОВАНИЕ 0638061 610 0700  4 003,50   

374 Общее образование 0638061 610 0702  4 003,50   

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

0638062  140,00   

376 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0638062 600 0702  140,00   

377 Субсидии бюджетным учреждениям 0638062 610 0702  140,00   

378 ОБРАЗОВАНИЕ 0638062 610 0700  140,00   

379 Общее образование 0638062 610 0702  140,00   

380 Модернизация образовательного процесса в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия условий реализации программы» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Ачинского района»

0638731  55,00   

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

 (тыс. рублей) 

381 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0638731 600 0702  55,00   

382 Субсидии бюджетным учреждениям 0638731 610 0702  55,00   

383 ОБРАЗОВАНИЕ 0638731 610 0700  55,00   

384 Общее образование 0638731 610 0702  55,00   

385 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638803  40,00   

386 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0638803 600 0801  40,00   

387 Субсидии бюджетным учреждениям 0638803 610 0801  40,00   

388 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638803 610 0800  40,00   

389 Культура 0638803 610 0801  40,00   

396 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе» 

0700000  7 495,00   

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

0710000  3 164,40   

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

0718061  2 514,40   

399 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0718061 600 1102  2 514,40   

400 Субсидии бюджетным учреждениям 0718061 610 1102  2 514,40   

401 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718061 610 1100  2 514,40   

402 Массовый спорт 0718061 610 1102  2 514,40   

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

0718062  70,00   

404 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0718062 600 1102  70,00   

405 Субсидии бюджетным учреждениям 0718062 610 1102  70,00   

406 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718062 610 1100  70,00   

407 Массовый спорт 0718062 610 1102  70,00   

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

0718911  565,00   

409 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0718911 200 1102  565,00   

410 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0718911 240 1102  565,00   

411 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718911 240 1100  565,00   

412 Массовый спорт 0718911 240 1102  565,00   

413 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограм-
мы «Развитие массовой физической культуры и спорта»  муниципаль-
ной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» 

0718916  15,00   

414 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0718916 200 1102  15,00   

415 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0718916 240 1102  15,00   

416 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718916 240 1100  15,00   

417 Массовый спорт 0718916 240 1102  15,00   

418 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»  
муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе» 

0720000  4 330,60   

419 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в рамках подпрограммы  «Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва»   муниципальной программы  «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

0728061  4 190,60   

420 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0728061 600 0702  4 190,60   

421 Субсидии бюджетным учреждениям 0728061 610 0702  4 190,60   

422 ОБРАЗОВАНИЕ 0728061 610 0700  4 190,60   

423 Общее образование 0728061 610 0702  4 190,60   

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

0728062  140,00   

425 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0728062 600 0702  140,00   

426 Субсидии бюджетным учреждениям 0728062 610 0702  140,00   

427 ОБРАЗОВАНИЕ 0728062 610 0700  140,00   

428 Общее образование 0728062 610 0702  140,00   

429 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000  2 730,77   

430 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в 
XXI веке» 

0810000  2 022,10   

431 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку дея-
тельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограм-
мы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0817456  363,90   

432 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0817456 600 0707  363,90   

433 Субсидии бюджетным учреждениям 0817456 610 0707  363,90   

434 ОБРАЗОВАНИЕ 0817456 610 0700  363,90   

435 Молодежная политика и оздоровление детей 0817456 610 0707  363,90   

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

0818061  1 508,20   

437 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0818061 600 0707  1 508,20   

438 Субсидии бюджетным учреждениям 0818061 610 0707  1 508,20   

439 ОБРАЗОВАНИЕ 0818061 610 0700  1 508,20   

440 Молодежная политика и оздоровление детей 0818061 610 0707  1 508,20   

441 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талант-
ливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0818770  50,00   

442 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0818770 300 0707  50,00   

443 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0818770 320 0707  50,00   

444 ОБРАЗОВАНИЕ 0818770 320 0700  50,00   

445 Молодежная политика и оздоровление детей 0818770 320 0707  50,00   

446 Мероприятия  по организации летнего отдыха и  оздоровления детей  в 
рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке» 

0818778  60,00   

447 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0818778 200 0707  60,00   
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448 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0818778 240 0707  60,00   

449 ОБРАЗОВАНИЕ 0818778 240 0700  60,00   

450 Молодежная политика и оздоровление детей 0818778 240 0707  60,00   

451 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпро-
граммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0818779  40,00   

452 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0818779 200 0707  40,00   

453 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0818779 240 0707  40,00   

454 ОБРАЗОВАНИЕ 0818779 240 0700  40,00   

455 Молодежная политика и оздоровление детей 0818779 240 0707  40,00   

456 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском 
районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в 
XXI веке» 

0820000  708,67   

457 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках под-
программы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» 
муниципальной программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0828101  708,67   

458 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0828101 300 1003  708,67   

459 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

0828101 320 1003  708,67   

460 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0828101 320 1000  708,67   

461 Социальное обеспечение населения 0828101 320 1003  708,67   

462 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития 
малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0900000  80,00   

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

0910000  80,00   

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

0918416  80,00   

465 Иные бюджетные ассигнования 0918416 800 0412  80,00   

466 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0918416 810 0412  80,00   

467 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0918416 810 0400  80,00   

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

469 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

1000000  12 562,40   

470 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобиль-
ных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие 
транспортной системы на территории Ачинского района»

1010000  220,40   

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

1018409  220,40   

472 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1018409 200 0409  220,40   

473 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1018409 240 0409  220,40   

474 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1018409 240 0400  220,40   

475 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1018409 240 0409  220,40   

476 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ачинском районе» муниципальной программы  «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1020000  -     

477 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в рам-
ках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ачинском районе» муниципальной программы  «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1028411  -     

478 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1028411 200 0409  -     

479 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1028411 240 0409  -     

480 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1028411 240 0400  -     

481 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1028411 240 0409  -     

482 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории Ачинского района»

1090000  12 342,00   

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

1098408  12 342,00   

484 Иные бюджетные ассигнования 1098408 800 0408  12 342,00   

485 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1098408 810 0408  12 342,00   

486 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1098408 810 0400  12 342,00   

487 Транспорт 1098408 810 0408  12 342,00   

488 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1100000  2 975,20   

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

1120000  3,70   

490 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках под-
программы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1122248  3,70   

491 Иные бюджетные ассигнования 1122248 800 0405  3,70   

492 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1122248 810 0405  3,70   

493 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1122248 810 0400  3,70   

494 Сельское хозяйство и рыболовство 1122248 810 0405  3,70   

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

1130000  2 370,50   

496 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение от-
дельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы Ачинского района» муни-
ципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1137517  2 370,50   

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

1137517 100 0405  2 010,00   

498 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1137517 120 0405  2 010,00   

499 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 120 0400  2 010,00   

500 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 120 0405  2 010,00   

501 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1137517 200 0405  360,50   

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

 (тыс. рублей) 
502 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1137517 240 0405  360,50   

503 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 240 0400  360,50   

504 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 240 0405  360,50   

505 Отдельные мероприятия  муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

1190000  601,00   

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

1197518 0405  601,00   

507 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1197518 200 0405  601,00   

508 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1197518 240 0405  601,00   

509 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1197518 240 0400  601,00   

510 Сельское хозяйство и рыболовство 1197518 240 0405  601,00   

514 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

1300000  400,00   

515 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключе-
нием земельных ресурсов)» муниципальной программы  «Управление 
муниципальным имуществом Ачинского района»

1310000  300,00   

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

1318115  250,00   

517 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1318115 200 0113  250,00   

518 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1318115 240 0113  250,00   

519 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318115 240 0100  250,00   

520 Другие общегосударственные вопросы 1318115 240 0113  250,00   

521 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имуще-
ства в рамках подпрограммы  «Управление и распоряжение имуще-
ством (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной програм-
мы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1318121  50,00   

522 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1318121 200 0113  50,00   

523 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1318121 240 0113  50,00   

524 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318121 240 0100  50,00   

525 Другие общегосударственные вопросы 1318121 240 0113  50,00   

526 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 
муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

1320000  100,00   

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

1328401  100,00   

528 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1328401 200 0412  100,00   

529 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1328401 240 0412  100,00   

530 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1328401 240 0400  100,00   

531 Другие вопросы в области национальной экономики 1328401 240 0412  100,00   

532 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами» 

1400000  33 515,65   

533 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муници-
пальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами» 

1410000  22 199,37   

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

1417601  7 353,20   

535 Межбюджетные трансферты 1417601 500 1401  7 353,20   

536 Дотации 1417601 510 1401  7 353,20   

537 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

1417601 510 1400  7 353,20   

538 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований

1417601 510 1401  7 353,20   

539 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муни-
ципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

1418201  4 721,80   

540 Межбюджетные трансферты 1418201 500 1401  4 721,80   

541 Дотации 1418201 510 1401  4 721,80   

542 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

1418201 510 1400  4 721,80   

543 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований

1418201 510 1401  4 721,80   

544 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муни-
ципальных образований Ачинского района» муниципальной программы  
Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

1418202  8 444,23   

545 Межбюджетные трансферты 1418202 500 1403  8 444,23   

546 Иные межбюджетные трансферты 1418202 540 1403  8 444,23   

547 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

1418202 540 1400  8 444,23   

548 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418202 540 1403  8 444,23   

549 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий по-
селений переданных на уровень муниципального района в рамках 
подпрограммы  «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муници-
пальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами» 

1418208  1 680,14   

550 Межбюджетные трансферты 1418208 500 1403  1 680,14   

551 Иные межбюджетные трансферты 1418208 540 1403  1 680,14   

552 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

1418208 540 1400  1 680,14   

553 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418208 540 1403  1 680,14   

554 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 
муниципальной программы  Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами» 

1420000  123,80   



№ 20               2 декабря  2013 г.62 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

555 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского 
района»  муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1428091  123,80   

556 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1428091 700 1301  123,80   

557 Обслуживание муниципального долга 1428091 730 1301  123,80   

558 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1428091 730 1300  123,80   

559 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1428091 730 1301  123,80   

560 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной программы  Ачинского района  
«Управление муниципальными финансами» 

1430000  6 363,24   

561 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

1438021 0106  5 968,55   

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

1438021 100 0106  5 201,35   

563 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1438021 120 0106  5 201,35   

564 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 120 0100  5 201,35   

565 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

1438021 120 0106  5 201,35   

566 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1438021 200 0106  767,20   

567 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1438021 240 0106  767,20   

568 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 240 0100  767,20   

569 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

1438021 240 0106  767,20   

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

1439028  394,69   

571 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

1439028 100 0106  394,69   

572 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1439028 120 0106  394,69   

573 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1439028 120 0100  394,69   

574 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

1439028 120 0106  394,69   

575 Отдельные мероприятия муниципальной программы  Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

1490000  4 829,24   

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

1498061  4 829,24   

577 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

1498061 100 0113  4 601,20   

578 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1498061 110 0113  4 601,20   

579 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 110 0100  4 601,20   

580 Другие общегосударственные вопросы 1498061 110 0113  4 601,20   

581 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1498061 200 0113  228,04   

582 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1498061 240 0113  228,04   

583 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 240 0100  228,04   

584 Другие общегосударственные вопросы 1498061 240 0113  228,04   

585 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции» 

1500000  441,25   

586 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на тер-
ритории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

1510000  35,00   

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

1518116  5,00   

588 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1518116 200 0113  5,00   

589 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1518116 240 0113  5,00   

590 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1518116 240 0100  5,00   

591 Другие общегосударственные вопросы 1518116 240 0113  5,00   

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

1518776  15,00   

593 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1518776 200 0707  15,00   

594 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1518776 240 0707  15,00   

595 ОБРАЗОВАНИЕ 1518776 240 0700  15,00   

596 Молодежная политика и оздоровление детей 1518776 240 0707  15,00   

597 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограм-
мы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

1518777  15,00   

598 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1518777 200 0707  15,00   

599 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1518777 240 0707  15,00   

600 ОБРАЗОВАНИЕ 1518777 240 0700  15,00   

601 Молодежная политика и оздоровление детей 1518777 240 0707  15,00   

602 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

1520000  56,00   

603 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли механи-
ческим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, 
алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции» 

1528421  2,00   

604 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1528421 200 0412  2,00   

605 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1528421 240 0412  2,00   

606 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528421 240 0400  2,00   

607 Другие вопросы в области национальной экономики 1528421 240 0412  2,00   

608 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направлен-
ности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского райо-
на  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

1528773  20,00   

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

 (тыс. рублей) 

609 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1528773 200 0707  20,00   

610 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1528773 240 0707  20,00   

611 ОБРАЗОВАНИЕ 1528773 240 0700  20,00   

612 Молодежная политика и оздоровление детей 1528773 240 0707  20,00   

613 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках под-
программы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

1528774  20,00   

614 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1528774 600 0707  20,00   

615 Субсидии бюджетным учреждениям 1528774 610 0707  20,00   

616 ОБРАЗОВАНИЕ 1528774 610 0700  20,00   

617 Молодежная политика и оздоровление детей 1528774 610 0707  20,00   

618 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в 
рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

1528775  10,00   

619 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1528775 200 0707  10,00   

620 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1528775 240 0707  10,00   

621 ОБРАЗОВАНИЕ 1528775 240 0700  10,00   

622 Молодежная политика и оздоровление детей 1528775 240 0707  10,00   

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

1528ххх  4,00   

624 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1528ххх 200 0412  4,00   

625 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1528ххх 240 0412  4,00   

626 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528ххх 240 0400  4,00   

627 Другие вопросы в области национальной экономики 1528ххх 240 0412  4,00   

628 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

1530000  5,00   

629 Антикоррупционные мероприятия  в рамках подпрограммы «Мероприя-
тия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

1538124  5,00   

630 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1538124 200 0113  5,00   

631 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1538124 240 0113  5,00   

632 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1538124 240 0100  5,00   

633 Другие общегосударственные вопросы 1538124 240 0113  5,00   

634 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой инфор-
мации» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

1540000  345,25   

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

1548136  48,00   

636 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1548136 200 0113  48,00   

637 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1548136 240 0113  48,00   

638 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548136 240 0100  48,00   

639 Другие общегосударственные вопросы 1548136 240 0113  48,00   

640 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках под-
программы «Организация деятельности средств массовой информа-
ции» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

1548137  250,00   

641 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1548137 200 0113  250,00   

642 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1548137 240 0113  250,00   

643 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548137 240 0100  250,00   

644 Другие общегосударственные вопросы 1548137 240 0113  250,00   

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

1549138  47,25   

646 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1549138 200 0113  47,25   

647 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1549138 240 0113  47,25   

648 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1549138 240 0100  47,25   

649 Другие общегосударственные вопросы 1549138 240 0113  47,25   

650 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000  4 136,07   

651 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000  4 136,07   

652 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов 
Ачинского районного Совета депутатов

7118011  947,69   

653 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

7118011 100 0102  947,69   

654 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7118011 120 0102  947,69   

655 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118011 120 0100  947,69   

656 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального образования

7118011 120 0102  947,69   

657 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных 
образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов 
Ачинского районного Совета депутатов

7118013  30,00   

658 Иные бюджетные ассигнования 7118013 800 0113  30,00   

659 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7118013 850 0113  30,00   

660 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118013 850 0100  30,00   

661 Другие общегосударственные вопросы 7118013 850 0113  30,00   

662 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского 
края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

7118014  25,00   

663 Иные бюджетные ассигнования 7118014 800 0113  25,00   

664 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7118014 850 0113  25,00   

665 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118014 850 0100  25,00   

666 Другие общегосударственные вопросы 7118014 850 0113  25,00   

667 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов 
Ачинского районного Совета депутатов

7118015  48,00   

668 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

7118015 200 0113  48,00   
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669 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7118015 240 0113  48,00   

670 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118015 240 0100  48,00   

671 Другие общегосударственные вопросы 7118015 240 0113  48,00   

672 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского 
районного Совета депутатов

7118021  3 085,38   

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

7118021 100 0103  2 509,16   

674 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7118021 120 0103  2 509,16   

675 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 120 0100  2 509,16   

676 Другие общегосударственные вопросы 7118021 120 0103  2 509,16   

677 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

7118021 200 0103  576,22   

678 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7118021 240 0103  576,22   

679 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 240 0100  576,22   

680 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

7118021 240 0103  576,22   

681 Непрограммные расходы администрации Ачинского района 
Красноярского края

7200000  18 937,45   

682 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000  18 937,45   

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

7217604  452,70   

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

7217604 100 0104  402,00   

690 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7217604 120 0104  402,00   

691 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 120 0100  402,00   

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

7217604 120 0104  402,00   

693 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

7217604 200 0104  50,70   

694 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7217604 240 0104  50,70   

695 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 240 0100  50,70   

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

7217604 240 0104  50,70   

697 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов админи-
страции Ачинского района

7218021  14 448,86   

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

7218021 100 0104  12 643,92   

699 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7218021 120 0104  12 643,92   

700 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 120 0100  12 643,92   

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

7218021 120 0104  12 643,92   

702 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

7218021 200 0104  1 804,94   

703 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7218021 240 0104  1 804,94   

704 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 240 0100  1 804,94   

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

7218021 240 0104  1 804,94   

706 Глава администрации муниципального образования, в рамках непро-
граммных расходов администрации Ачинского района

7218027  843,49   

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

7218027 100 0104  843,49   

708 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7218027 120 0104  843,49   

709 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218027 120 0100  843,49   

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

7218027 120 0104  843,49   

711 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках непро-
граммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7218111  100,00   

712 Иные бюджетные ассигнования 7218111 800 0111  100,00   

713 Резервные средства 7218111 870 0111  100,00   

714 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218111 870 0100  100,00   

715 Резервные фонды 7218111 870 0111  100,00   

716 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких 
ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов админи-
страции Ачинского района

7218113  254,44   

717 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

7218113 200 0113  254,44   

718 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7218113 240 0113  254,44   

719 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218113 240 0100  254,44   

720 Другие общегосударственные вопросы 7218113 240 0113  254,44   

721 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по-
селений в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления поселений, переданных на уровень муниципального района, в 
рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7219028  2 837,96   

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

7219028 100 0104  2 837,96   

723 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219028 120 0104  2 837,96   

724 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219028 120 0100  2 837,96   

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

7219028 120 0104  2 837,96   

726 Непрограммные расходы финансового управления администрации 
Ачинского районного 

7300000  1 804,40   

727 Функционирование финансового управления администрации Ачинского 
района

7310000  1 804,40   

728 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района 

7315118  1 412,30   

729 Межбюджетные трансферты 7315118 500 0203  1 412,30   

730 Субвенции 7315118 530 0203  1 412,30   

731 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7315118 530 0200  1 412,30   

732 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7315118 530 0203  1 412,30   

733 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образова-
ний на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности административных комиссий, в рамках  непрограмм-
ных расходов финансового управления администрации Ачинского района 

7317514  52,10   

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от № 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

 (тыс. рублей) 

734 Межбюджетные трансферты 7317514 500 0113  52,10   

735 Иные межбюджетные трансферты 7317514 540 0113  52,10   

736 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

7317514 540 0100  52,10   

737 Другие общегосударственные вопросы 7317514 540 0113  52,10   

738 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 
в рамках непрограммных расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района  

7317555  340,00   

739 Межбюджетные трансферты 7317555 500 0503  340,00   

740 Иные межбюджетные трансферты 7317555 540 0503  340,00   

741 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

7317555 540 0500  340,00   

742 Благоустройство 7317555 540 0503  340,00   

744 Всего  490 886,70   

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от № 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-

фикации расходов районного бюджета на 2015-2016 годы
(тыс. рублей) 

№ 
стро-
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

 Сумма на          
2015 год 

 Сумма на          
2016 год 

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского 
района»

0200000  269 486,41    269 486,41   

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

0210000  255 403,37    255 403,37   

3 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение выделения денежных средств на осуществление присмо-
тра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также детьми с ту-
беркулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, без взимания родитель-
ской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

0217554  83,70    83,70   

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0217554 200 0701  83,70    83,70   

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0217554 240 0701  83,70    83,70   

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0217554 240 0700  83,70    83,70   

7 Дошкольное образование 0217554 240 0701  83,70    83,70   

8 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 
и доставку компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях края, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования, 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

0217556  826,30    826,30   

9 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217556 300 1004  826,30    826,30   

10 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0217556 320 1004  826,30    826,30   

11 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 320 1000  826,30    826,30   

12 Охрана семьи и детства 0217556 320 1004  826,30    826,30   

13 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финан-
совое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского 
района»

0217564  132 660,10    132 660,10   

14 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0217564 100 0702  128 718,69    128 718,69   

15 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0217564 110 0702  128 718,69    128 718,69   

16 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 110 0700  128 718,69    128 718,69   

17 Общее образование 0217564 110 0702  128 718,69    128 718,69   

18 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0217564 200 0702  3 941,41    3 941,41   

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0217564 240 0702  3 941,41    3 941,41   

20 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 240 0700  3 941,41    3 941,41   

21 Общее образование 0217564 240 0702  3 941,41    3 941,41   

22 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и 
негосударственных образовательных организациях, реализую-
щих основные общеобразовательные программы, без взимания 
платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования  Ачинского района»

0217566  9 521,90    9 521,90   

23 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0217566 200 1003  9 521,90    9 521,90   

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0217566 240 1003  9 521,90    9 521,90   

25 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217566 240 1000  9 521,90    9 521,90   

26 Социальное обеспечение населения 0217566 240 1003  9 521,90    9 521,90   

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

0217582  898,60    898,60   

28 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217582 300 0707  898,60    898,60   

29 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0217582 320 0707  898,60    898,60   

30 ОБРАЗОВАНИЕ 0217582 320 0700  898,60    898,60   

31 Молодежная политика и оздоровление детей 0217582 320 0707  898,60    898,60   

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

0217583  669,20    669,20   

33 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217583 300 0707  669,20    669,20   

34 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0217583 320 0707  669,20    669,20   

35 ОБРАЗОВАНИЕ 0217583 320 0700  669,20    669,20   

36 Молодежная политика и оздоровление детей 0217583 320 0707  669,20    669,20   
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Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от № 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015-2016 годы

(тыс. рублей) 

37 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финан-
совое обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования  Ачинского района»

0217588  23 099,60    23 099,60   

38 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0217588 100 0701  22 301,34    22 301,34   

39 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0217588 110 0701  22 301,34    22 301,34   

40 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 110 0700  22 301,34    22 301,34   

41 Дошкольное образование 0217588 110 0701  22 301,34    22 301,34   

42 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0217588 200 0701  798,26    798,26   

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0217588 240 0701  798,26    798,26   

44 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 240 0700  798,26    798,26   

45 Дошкольное образование 0217588 240 0701  798,26    798,26   

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

0218061  27 713,64    27 713,64   

47 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0218061 100 0701  15 813,55    15 813,55   

48 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218061 110 0701  15 813,55    15 813,55   

49 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 110 0700  15 813,55    15 813,55   

50 Дошкольное образование 0218061 110 0701  15 813,55    15 813,55   

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0218061 200 0701  11 900,09    11 900,09   

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0218061 240 0701  11 900,09    11 900,09   

53 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 240 0700  11 900,09    11 900,09   

54 Дошкольное образование 0218061 240 0701  11 900,09    11 900,09   

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

0218061  56 449,33    56 449,33   

56 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0218061 100 0702  29 810,00    29 810,00   

57 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218061 110 0702  29 810,00    29 810,00   

58 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 110 0700  29 810,00    29 810,00   

59 Общее образование 0218061 110 0702  29 810,00    29 810,00   

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0218061 200 0702  26 639,33    26 639,33   

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0218061 240 0702  26 639,33    26 639,33   

62 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 240 0700  26 639,33    26 639,33   

63 Общее образование 0218061 240 0702  26 639,33    26 639,33   

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

0218582  0,90    0,90   

75 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218582 300 0707  0,90    0,90   

76 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0218582 320 0707  0,90    0,90   

77 ОБРАЗОВАНИЕ 0218582 320 0700  0,90    0,90   

78 Молодежная политика и оздоровление детей 0218582 320 0707  0,90    0,90   

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

0218583  184,10    184,10   

80 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218583 300 0707  184,10    184,10   

81 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0218583 320 0707  184,10    184,10   

82 ОБРАЗОВАНИЕ 0218583 320 0700  184,10    184,10   

83 Молодежная политика и оздоровление детей 0218583 320 0707  184,10    184,10   

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

0218711  50,00    50,00   

85 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0218711 200 0701  50,00    50,00   

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0218711 240 0701  50,00    50,00   

87 ОБРАЗОВАНИЕ 0218711 240 0700  50,00    50,00   

88 Дошкольное образование 0218711 240 0701  50,00    50,00   

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

0218721  50,00    50,00   

90 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0218721 200 0702  50,00    50,00   

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0218721 240 0702  50,00    50,00   

92 ОБРАЗОВАНИЕ 0218721 240 0700  50,00    50,00   

93 Общее образование 0218721 240 0702  50,00    50,00   

94 Мероприятия по организации и проведению  районного палаточного 
стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0218771  151,00    151,00   

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0218771 200 0707  151,00    151,00   

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0218771 240 0707  151,00    151,00   

97 ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 240 0700  151,00    151,00   

98 Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 240 0707  151,00    151,00   

99 Мероприятия по организации и проведению районного об-
разовательного модуля «Лидер» в рамках подпрограммы   
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

0218772  45,00    45,00   

100 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218772 300 0707  45,00    45,00   

101 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0218772 320 0707  45,00    45,00   

102 ОБРАЗОВАНИЕ 0218772 320 0700  45,00    45,00   

103 Молодежная политика и оздоровление детей 0218772 320 0707  45,00    45,00   

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

0218810  3 000,00    3 000,00   

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0218810 200 0701  3 000,00    3 000,00   

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0218810 240 0701  3 000,00    3 000,00   

107 ОБРАЗОВАНИЕ 0218810 240 0700  3 000,00    3 000,00   

108 Дошкольное образование 0218810 240 0701  3 000,00    3 000,00   

109 Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала отрасли» муници-
пальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0220000

110 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение прак-
тики применения семейных форм воспитания» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

0230000  1 302,20    1 302,20   

111 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка 
детей-сирот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания» муниципальной программы «Развитие образова-
ния  Ачинского района»

0237552  1 302,20    1 302,20   

112 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0237552 100  837,30    837,30   

113 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0237552 120 0709  837,30    837,30   

114 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 120 0700  837,30    837,30   

115 Другие вопросы в области образования 0237552 120 0709  837,30    837,30   

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0237552 200 0709  464,90    464,90   

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0237552 240 0709  464,90    464,90   

118 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 240 0700  464,90    464,90   

119 Другие вопросы в области образования 0237552 240 0709  464,90    464,90   

120 Подпрограмма «Обеспечение  реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования» муници-
пальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0240000  12 780,84    12 780,84   

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

0248021  3 337,73    3 337,73   

122 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0248021 100 0709  3 145,05    3 145,05   

123 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0248021 120 0709  3 145,05    3 145,05   

124 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 120 0700  3 145,05    3 145,05   

125 Другие вопросы в области образования 0248021 120 0709  3 145,05    3 145,05   

126 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0248021 200 0709  192,68    192,68   

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0248021 240 0709  192,68    192,68   

128 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 240 0700  192,68    192,68   

129 Другие вопросы в области образования 0248021 240 0709  192,68    192,68   

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

0248061  9 333,11    9 333,11   

131 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0248061 100 0709  8 375,57    8 375,57   

132 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0248061 110 0709  8 375,57    8 375,57   

133 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 110 0700  8 375,57    8 375,57   

134 Другие вопросы в области образования 0248061 110 0709  8 375,57    8 375,57   

135 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0248061 200 0709  957,54    957,54   

136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0248061 240 0709  957,54    957,54   

137 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 240 0700  957,54    957,54   

138 Другие вопросы в области образования 0248061 240 0709  957,54    957,54   

139 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень за-
работной платы работников бюджетной сферы не ниже размера ми-
нимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 
в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования» муници-
пальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0248062  40,00    40,00   

140 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0248062 100 0709  40,00    40,00   

141 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0248062 110 0709  40,00    40,00   

142 ОБРАЗОВАНИЕ 0248062 110 0700  40,00    40,00   

143 Другие вопросы в области образования 0248062 110 0709  40,00    40,00   

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

0248791  70,00    70,00   

145 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0248791 200 0709  70,00    70,00   

146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0248791 240 0709  70,00    70,00   

147 ОБРАЗОВАНИЕ 0248791 240 0700  70,00    70,00   

148 Другие вопросы в области образования 0248791 240 0709  70,00    70,00   

149 Муниципальная программа «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» 

0300000  88 936,70    78 863,40   

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

0310000  12 514,80    12 584,20   

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

0310181  885,40    885,40   

152 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310181 300 1003  885,40    885,40   

153 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0310181 320 1003  885,40    885,40   
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154 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310181 320 1000  885,40    885,40   

155 Социальное обеспечение населения 0310181 320 1003  885,40    885,40   

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

0310211  4 369,00    4 369,00   

157 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310211 300 1003  4 369,00    4 369,00   

158 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0310211 320 1003  4 369,00    4 369,00   

159 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310211 320 1000  4 369,00    4 369,00   

160 Социальное обеспечение населения 0310211 320 1003  4 369,00    4 369,00   

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

0310212  4 298,10    4 298,10   

162 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310212 300 1003  4 298,10    4 298,10   

163 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0310212 320 1003  4 298,10    4 298,10   

164 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310212 320 1000  4 298,10    4 298,10   

165 Социальное обеспечение населения 0310212 320 1003  4 298,10    4 298,10   

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

0310286  25,40    25,40   

167 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310286 300 1003  25,40    25,40   

168 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0310286 320 1003  25,40    25,40   

169 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310286 320 1000  25,40    25,40   

170 Социальное обеспечение населения 0310286 320 1003  25,40    25,40   

171 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление, доставку и пересылку  ежемесячных денежных вы-
плат родителям и законным представителям детей-инвалидов, 
осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соот-
ветствии с Законом края  от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О 
социальной поддержке инвалидов») в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

0310288  271,30    271,30   

172 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310288 300 1003  271,30    271,30   

173 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0310288 320 1003  271,30    271,30   

174 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310288 320 1000  271,30    271,30   

175 Социальное обеспечение населения 0310288 320 1003  271,30    271,30   

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

0310391  228,90    228,90   

177 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310391 300 1003  228,90    228,90   

178 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0310391 320 1003  228,90    228,90   

179 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310391 320 1000  228,90    228,90   

180 Социальное обеспечение населения 0310391 320 1003  228,90    228,90   

181 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возме-
щение специализированным службам по вопросам похоронного 
дела стоимости услуг по погребению  (в соответствии с Законом 
края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального 
пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погре-
бению») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их со-
циальной защищённости» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

0310392  81,60    81,60   

182 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310392 300 1003  81,60    81,60   

183 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0310392 320 1003  81,60    81,60   

184 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310392 320 1000  81,60    81,60   

185 Социальное обеспечение населения 0310392 320 1003  81,60    81,60   

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

0310431  3,60    3,60   

187 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310431 300 1003  3,60    3,60   

188 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0310431 320 1003  3,60    3,60   

189 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310431 320 1000  3,60    3,60   

190 Социальное обеспечение населения 0310431 320 1003  3,60    3,60   

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

0310432  21,30    21,30   

192 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310432 300 1003  21,30    21,30   

193 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0310432 320 1003  21,30    21,30   

194 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310432 320 1000  21,30    21,30   

195 Социальное обеспечение населения 0310432 320 1003  21,30    21,30   

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

0312696  261,20    261,20   

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от № 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015-2016 годы

(тыс. рублей) 

197 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0312696 300 1003  261,20    261,20   

198 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0312696 320 1003  261,20    261,20   

199 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312696 320 1000  261,20    261,20   

200 Социальное обеспечение населения 0312696 320 1003  261,20    261,20   

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

0312699  187,00    212,40   

202 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0312699 300 1003  187,00    212,40   

203 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0312699 320 1003  187,00    212,40   

204 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312699 320 1000  187,00    212,40   

205 Социальное обеспечение населения 0312699 320 1003  187,00    212,40   

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

0315220  863,30    907,30   

207 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0315220 300 1003  863,30    907,30   

208 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0315220 320 1003  863,30    907,30   

209 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315220 320 1000  863,30    907,30   

210 Социальное обеспечение населения 0315220 320 1003  863,30    907,30   

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

0315280  4,20    4,20   

212 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0315280 300 1003  4,20    4,20   

213 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0315280 320 1003  4,20    4,20   

214 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315280 320 1000  4,20    4,20   

215 Социальное обеспечение населения 0315280 320 1003  4,20    4,20   

216 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках под-
программы «Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённо-
сти» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

0318100  864,50    864,50   

217 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0318100 300 1001  864,50    864,50   

218 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0318100 310 1001  864,50    864,50   

219 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318100 310 1000  864,50    864,50   

220 Пенсионное обеспечение 0318100 310 1001  864,50    864,50   

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

0318103  150,00    150,00   

222 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0318103 300 1003  150,00    150,00   

223 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0318103 320 1003  150,00    150,00   

224 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318103 320 1000  150,00    150,00   

225 Социальное обеспечение населения 0318103 320 1003  150,00    150,00   

226 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих де-
тей»  муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

0320000  16 708,30    6 484,50   

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

0320171  5 767,10    5 767,10   

228 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320171 300 1003  5 767,10    5 767,10   

229 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0320171 320 1003  5 767,10    5 767,10   

230 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320171 320 1000  5 767,10    5 767,10   

231 Социальное обеспечение населения 0320171 320 1003  5 767,10    5 767,10   

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

0320272  511,50    511,50   

233 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320272 300 1003  511,50    511,50   

234 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0320272 320 1003  511,50    511,50   

235 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320272 320 1000  511,50    511,50   

236 Социальное обеспечение населения 0320272 320 1003  511,50    511,50   

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

0320273  97,20    97,20   

238 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320273 300 1003  97,20    97,20   

239 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0320273 320 1003  97,20    97,20   

240 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320273 320 1000  97,20    97,20   

241 Социальное обеспечение населения 0320273 320 1003  97,20    97,20   

242 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение бесплатного проезда детей до места  нахождения 
детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с 
Законом края  от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной 
поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имею-
щих детей»  муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

0320275  42,30    42,30   
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243 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320275 300 1003  42,30    42,30   

244 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0320275 320 1003  42,30    42,30   

245 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320275 320 1000  42,30    42,30   

246 Социальное обеспечение населения 0320275 320 1003  42,30    42,30   

247 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление, доставку и пересылку компенсации стоимости 
проезда к месту амбулаторного консультирования и обследо-
вания, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения 
и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 
года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

0320276  26,80    26,80   

248 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320276 300 1003  26,80    26,80   

249 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0320276 320 1003  26,80    26,80   

250 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320276 320 1000  26,80    26,80   

251 Социальное обеспечение населения 0320276 320 1003  26,80    26,80   

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

0320461  9,60    9,60   

253 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320461 300 1003  9,60    9,60   

254 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0320461 320 1003  9,60    9,60   

255 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320461 320 1000  9,60    9,60   

256 Социальное обеспечение населения 0320461 320 1003  9,60    9,60   

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

0327561  10 223,80    -     

258 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0327561 300 1003  10 223,80    -     

259 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0327561 320 1003  10 223,80    -     

260 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0327561 320 1000  10 223,80    -     

261 Социальное обеспечение населения 0327561 320 1003  10 223,80    -     

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

0328104  30,00    30,00   

263 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0328104 300 1003  30,00    30,00   

264 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0328104 320 1003  30,00    30,00   

265 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0328104 320 1000  30,00    30,00   

266 Социальное обеспечение населения 0328104 320 1003  30,00    30,00   

267 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

0330000  38 450,50    38 531,60   

268 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление, доставку и пересылку субсидий в качестве помощи 
для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 
года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при 
оплате жилья и коммунальных услуг») в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»  муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

0330191  14 445,60    14 445,60   

269 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330191 300 1003  14 445,60    14 445,60   

270 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330191 320 1003  14 445,60    14 445,60   

271 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330191 320 1000  14 445,60    14 445,60   

272 Социальное обеспечение населения 0330191 320 1003  14 445,60    14 445,60   

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

0330192  6 462,00    6 462,00   

274 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330192 300 1003  6 462,00    6 462,00   

275 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330192 320 1003  6 462,00    6 462,00   

276 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330192 320 1000  6 462,00    6 462,00   

277 Социальное обеспечение населения 0330192 320 1003  6 462,00    6 462,00   

278 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату 
жилой площади с отоплением и освещением педагогическим 
работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на 
пенсию, краевых государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10  
июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещени-
ем педагогическим работникам краевых государственных и 
муниципальных образовательных учреждений в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)») в рамках 
подпрограммы 

0330231  8 819,50    8 819,50   

279 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330231 300 1003  8 819,50    8 819,50   

280 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0330231 320 1003  8 819,50    8 819,50   

281 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330231 320 1000  8 819,50    8 819,50   

282 Социальное обеспечение населения 0330231 320 1003  8 819,50    8 819,50   

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

0335250  8 723,40    8 804,50   

284 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0335250 300 1003  8 723,40    8 804,50   

285 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0335250 320 1003  8 723,40    8 804,50   

286 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0335250 320 1000  8 723,40    8 804,50   
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287 Социальное обеспечение населения 0335250 320 1003  8 723,40    8 804,50   

288 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг населению»  муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

0340000  15 831,70    15 831,70   

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

0340151  15 831,70    15 831,70   

290 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0340151 600 1002  15 831,70    15 831,70   

291 Субсидии бюджетным учреждениям 0340151 610 1002  15 831,70    15 831,70   

292 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340151 610 1000  15 831,70    15 831,70   

293 Социальное обслуживание населения 0340151 610 1002  15 831,70    15 831,70   

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

0350000  5 431,40    5 431,40   

295 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление государственных полномочий по организации де-
ятельности органов управления системой социальной защиты 
населения в рамках подпрограммы  «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»  муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

0357513  5 431,40    5 431,40   

296 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0357513 100 1006  4 352,20    4 352,20   

297 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0357513 120 1006  4 352,20    4 352,20   

298 0357513 120 1000  4 352,20    4 352,20   

299 0357513 120 1006  4 352,20    4 352,20   

300 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0357513 200 1006  1 079,20    1 079,20   

301 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0357513 240 1006  1 079,20    1 079,20   

302 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 240 1000  1 079,20    1 079,20   

303 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 240 1006  1 079,20    1 079,20   

304 Муниципальная программа Ачинского района «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

0400000  19 029,05    19 614,95   

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

0440000  6 513,65    6 513,75   

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

0448061  6 513,65    6 513,75   

310 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0448061 100 0505  4 699,12    4 699,12   

311 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0448061 110 0505  4 699,12    4 699,12   

312 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 110 0500  4 699,12    4 699,12   

313 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 110 0505  4 699,12    4 699,12   

314 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0448061 200 0505  714,53    714,63   

315 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0448061 240 0505  714,53    714,63   

316 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 240 0500  714,53    714,63   

317 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 240 0505  714,53    714,63   

318 Иные бюджетные ассигнования 0448061 800 0505  1 100,00    1 100,00   

319 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0448061 850 0505  1 100,00    1 100,00   

320 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 850 0500  1 100,00    1 100,00   

321 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 850 0505  1 100,00    1 100,00   

322 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной програм-
мы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

0490000  12 515,40    13 101,20   

323 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализа-
цию временных мер поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг в рамках отдельных меропри-
ятий муниципальной программы Ачинского района «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

0497578  12 515,40    13 101,20   

324 Иные бюджетные ассигнования 0497578 800 0502  12 515,40    13 101,20   

325 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0497578 810 0502  12 515,40    13 101,20   

326 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0497578 810 0500  12 515,40    13 101,20   

327 Коммунальное хозяйство 0497578 810 0502  12 515,40    13 101,20   

328 Муниципальная программа «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0500000  1 049,00    1 049,00   

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

0510000  1 037,00    1 037,00   

330 Расходы по содержанию Единой дежурной диспетчерской служ-
бы в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, по-
мощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» 
муниципальной программы  «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0518312  1 037,00    1 037,00   

331 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0518312 200 0309  1 037,00    1 037,00   

332 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0518312 240 0309  1 037,00    1 037,00   

333 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0518312 240 0300  1 037,00    1 037,00   

334 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0518312 240 0309  1 037,00    1 037,00   

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

0520000  12,00    12,00   

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

0528117  12,00    12,00   

337 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0528117 200 0113  12,00    12,00   

338 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0528117 240 0113  12,00    12,00   

339 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0528117 240 0100  12,00    12,00   
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340 Другие общегосударственные вопросы 0528117 240 0113  12,00    12,00   

341 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского 
района»

0600000  41 233,06    41 233,06   

342 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610000  9 776,44    9 776,44   

343 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» му-
ниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0618061  9 776,44    9 776,44   

344 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0618061 600 0801  9 776,44    9 776,44   

345 Субсидии бюджетным учреждениям 0618061 610 0801  9 776,44    9 776,44   

346 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 610 0800  9 776,44    9 776,44   

347 Культура 0618061 610 0801  9 776,44    9 776,44   

353 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620000  27 064,66    27 064,66   

354 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнива-
ние обеспеченности муниципальных образований Красноярского 
края по реализации ими отдельных расходных обязательств в 
рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муни-
ципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0627511  6 949,90    6 949,90   

355 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0627511 600 0801  6 949,90    6 949,90   

356 Субсидии бюджетным учреждениям 0627511 610 0801  6 949,90    6 949,90   

357 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0627511 610 0800  6 949,90    6 949,90   

358 Культура 0627511 610 0801  6 949,90    6 949,90   

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

0628061  20 114,76    20 114,76   

360 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0628061 600 0801  20 114,76    20 114,76   

361 Субсидии бюджетным учреждениям 0628061 610 0801  20 114,76    20 114,76   

362 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628061 610 0800  20 114,76    20 114,76   

363 Культура 0628061 610 0801  20 114,76    20 114,76   

369 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630000  4 391,96    4 391,96   

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

0638061  4 296,96    4 296,96   

371 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0638061 600 0702  4 296,96    4 296,96   

372 Субсидии бюджетным учреждениям 0638061 610 0702  4 296,96    4 296,96   

373 ОБРАЗОВАНИЕ 0638061 610 0700  4 296,96    4 296,96   

374 Общее образование 0638061 610 0702  4 296,96    4 296,96   

380 Модернизация образовательного процесса в рамках подпро-
граммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия условий реализации програм-
мы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0638731  55,00    55,00   

381 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0638731 600 0702  55,00    55,00   

382 Субсидии бюджетным учреждениям 0638731 610 0702  55,00    55,00   

383 ОБРАЗОВАНИЕ 0638731 610 0700  55,00    55,00   

384 Общее образование 0638731 610 0702  55,00    55,00   

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

0638803  40,00    40,00   

386 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0638803 600 0801  40,00    40,00   

387 Субсидии бюджетным учреждениям 0638803 610 0801  40,00    40,00   

388 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638803 610 0800  40,00    40,00   

389 Культура 0638803 610 0801  40,00    40,00   

396 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе» 

0700000  7 751,12    7 751,12   

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

0710000  3 260,12    3 260,12   

398 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» муниципальной программы  
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе» 

0718061  2 680,12    2 680,12   

399 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0718061 600 1102  2 680,12    2 680,12   

400 Субсидии бюджетным учреждениям 0718061 610 1102  2 680,12    2 680,12   

401 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718061 610 1100  2 680,12    2 680,12   

402 Массовый спорт 0718061 610 1102  2 680,12    2 680,12   

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

0718911  565,00    565,00   

409 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0718911 200 1102  565,00    565,00   

410 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0718911 240 1102  565,00    565,00   

411 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718911 240 1100  565,00    565,00   

412 Массовый спорт 0718911 240 1102  565,00    565,00   

413 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках под-
программы «Развитие массовой физической культуры и спорта»  
муниципальной программы  «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе» 

0718916  15,00    15,00   

414 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0718916 200 1102  15,00    15,00   

415 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0718916 240 1102  15,00    15,00   

416 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718916 240 1100  15,00    15,00   

417 Массовый спорт 0718916 240 1102  15,00    15,00   

418 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»  муниципальной программы  «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

0720000  4 491,00    4 491,00   

419 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва»   муниципальной программы  «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

0728061  4 491,00    4 491,00   

420 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0728061 600 0702  4 491,00    4 491,00   

421 Субсидии бюджетным учреждениям 0728061 610 0702  4 491,00    4 491,00   

422 ОБРАЗОВАНИЕ 0728061 610 0700  4 491,00    4 491,00   

423 Общее образование 0728061 610 0702  4 491,00    4 491,00   

429 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI 
веке»

0800000  2 872,40    2 872,40   

430 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» 

0810000  2 072,40    2 072,40   

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

0817456  363,90    363,90   

432 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0817456 600 0707  363,90    363,90   

433 Субсидии бюджетным учреждениям 0817456 610 0707  363,90    363,90   

434 ОБРАЗОВАНИЕ 0817456 610 0700  363,90    363,90   

435 Молодежная политика и оздоровление детей 0817456 610 0707  363,90    363,90   

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

0818061  1 558,50    1 558,50   

437 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0818061 600 0707  1 558,50    1 558,50   

438 Субсидии бюджетным учреждениям 0818061 610 0707  1 558,50    1 558,50   

439 ОБРАЗОВАНИЕ 0818061 610 0700  1 558,50    1 558,50   

440 Молодежная политика и оздоровление детей 0818061 610 0707  1 558,50    1 558,50   

441 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке 
талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0818770  50,00    50,00   

442 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0818770 300 0707  50,00    50,00   

443 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0818770 320 0707  50,00    50,00   

444 ОБРАЗОВАНИЕ 0818770 320 0700  50,00    50,00   

445 Молодежная политика и оздоровление детей 0818770 320 0707  50,00    50,00   

446 Мероприятия  по организации летнего отдыха и  оздоровле-
ния детей  в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0818778  60,00    60,00   

447 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0818778 200 0707  60,00    60,00   

448 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0818778 240 0707  60,00    60,00   

449 ОБРАЗОВАНИЕ 0818778 240 0700  60,00    60,00   

450 Молодежная политика и оздоровление детей 0818778 240 0707  60,00    60,00   

451 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рам-
ках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» 

0818779  40,00    40,00   

452 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0818779 200 0707  40,00    40,00   

453 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0818779 240 0707  40,00    40,00   

454 ОБРАЗОВАНИЕ 0818779 240 0700  40,00    40,00   

455 Молодежная политика и оздоровление детей 0818779 240 0707  40,00    40,00   

456 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» 

0820000  800,00    800,00   

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

0828101  800,00    800,00   

458 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0828101 300 1003  800,00    800,00   

459 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0828101 320 1003  800,00    800,00   

460 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0828101 320 1000  800,00    800,00   

461 Социальное обеспечение населения 0828101 320 1003  800,00    800,00   

462 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0900000  80,00    80,00   

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

0910000  80,00    80,00   

464 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предприни-
мательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Ачинского района» муници-
пальной программы «Создание благоприятных условий развития 
малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0918416  80,00    80,00   

465 Иные бюджетные ассигнования 0918416 800 0412  80,00    80,00   

466 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0918416 810 0412  80,00    80,00   

467 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0918416 810 0400  80,00    80,00   

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

469 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

1000000  12 611,30    12 609,20   

470 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации авто-
мобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010000  269,30    267,20   

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

1018409  269,30    267,20   

472 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1018409 200 0409  269,30    267,20   

473 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1018409 240 0409  269,30    267,20   

474 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1018409 240 0400  269,30    267,20   

475 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1018409 240 0409  269,30    267,20   

482 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

1090000  12 342,00    12 342,00   

483 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию рас-
ходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим 
перевозки пассажиров по пригородным и междугородним маршру-
там в соответствии с утвержденной Муниципальной программой 
пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирова-
ния тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков в рамках 
отдельных мероприятий  муниципальной программы  «Развитие 
транспортной системы на территории Ачинского района»

1098408  12 342,00    12 342,00   

484 Иные бюджетные ассигнования 1098408 800 0408  12 342,00    12 342,00   

485 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1098408 810 0408  12 342,00    12 342,00   

486 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1098408 810 0400  12 342,00    12 342,00   

487 Транспорт 1098408 810 0408  12 342,00    12 342,00   

488 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1100000  3 068,50    3 068,40   

489 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

1120000  3,50    3,50   

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

1122248  3,50    3,50   
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491 Иные бюджетные ассигнования 1122248 800 0405  3,50    3,50   

492 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1122248 810 0405  3,50    3,50   

493 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1122248 810 0400  3,50    3,50   

494 Сельское хозяйство и рыболовство 1122248 810 0405  3,50    3,50   

495 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000  2 464,00    2 463,90   

496 Субвенции бюджетам муниципальных образований на вы-
полнение отдельных государственных полномочий по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1137517  2 464,00    2 463,90   

497 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

1137517 100 0405  2 084,40    2 084,40   

498 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1137517 120 0405  2 084,40    2 084,40   

499 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 120 0400  2 084,40    2 084,40   

500 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 120 0405  2 084,40    2 084,40   

501 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1137517 200 0405  379,60    379,50   

502 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1137517 240 0405  379,60    379,50   

503 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 240 0400  379,60    379,50   

504 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 240 0405  379,60    379,50   

505 Отдельные мероприятия  муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

1190000  601,00    601,00   

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

1197518 0405  601,00    601,00   

507 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1197518 200 0405  601,00    601,00   

508 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1197518 240 0405  601,00    601,00   

509 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1197518 240 0400  601,00    601,00   

510 Сельское хозяйство и рыболовство 1197518 240 0405  601,00    601,00   

514 Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом Ачинского района»

1300000  400,00    400,00   

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

1310000  300,00    300,00   

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

1318115  250,00    250,00   

517 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1318115 200 0113  250,00    250,00   

518 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1318115 240 0113  250,00    250,00   

519 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318115 240 0100  250,00    250,00   

520 Другие общегосударственные вопросы 1318115 240 0113  250,00    250,00   

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

1318121  50,00    50,00   

522 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1318121 200 0113  50,00    50,00   

523 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1318121 240 0113  50,00    50,00   

524 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318121 240 0100  50,00    50,00   

525 Другие общегосударственные вопросы 1318121 240 0113  50,00    50,00   

526 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными 
ресурсами» муниципальной программы  «Управление муници-
пальным имуществом Ачинского района»

1320000  100,00    100,00   

527 Расходы на проведение межевых работ и постановка земель-
ных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы 
«Управление и распоряжение земельными ресурсами» муници-
пальной программы  «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

1328401  100,00    100,00   

528 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1328401 200 0412  100,00    100,00   

529 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1328401 240 0412  100,00    100,00   

530 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1328401 240 0400  100,00    100,00   

531 Другие вопросы в области национальной экономики 1328401 240 0412  100,00    100,00   

532 Муниципальная программа Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» 

1400000  32 397,46    32 397,46   

533 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы  Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами» 

1410000  20 790,05    20 790,05   

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

1417601  5 882,60    5 882,60   

535 Межбюджетные трансферты 1417601 500 1401  5 882,60    5 882,60   

536 Дотации 1417601 510 1401  5 882,60    5 882,60   

537 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1417601 510 1400  5 882,60    5 882,60   

538 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований

1417601 510 1401  5 882,60    5 882,60   

539 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний за счет средств районного фонда финансовой поддержки, 
в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами» 

1418201  4 721,80    4 721,80   

540 Межбюджетные трансферты 1418201 500 1401  4 721,80    4 721,80   

541 Дотации 1418201 510 1401  4 721,80    4 721,80   

542 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1418201 510 1400  4 721,80    4 721,80   

543 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований

1418201 510 1401  4 721,80    4 721,80   

544 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках 
подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы  Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами» 

1418202  8 444,23    8 444,23   

545 Межбюджетные трансферты 1418202 500 1403  8 444,23    8 444,23   

546 Иные межбюджетные трансферты 1418202 540 1403  8 444,23    8 444,23   

547 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1418202 540 1400  8 444,23    8 444,23   

548 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418202 540 1403  8 444,23    8 444,23   

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

1418208  1 741,42    1 741,42   

550 Межбюджетные трансферты 1418208 500 1403  1 741,42    1 741,42   

551 Иные межбюджетные трансферты 1418208 540 1403  1 741,42    1 741,42   

552 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1418208 540 1400  1 741,42    1 741,42   

553 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418208 540 1403  1 741,42    1 741,42   

560 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы  
Ачинского района  «Управление муниципальными финансами» 

1430000  6 599,31    6 599,31   

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

1438021 0106  6 190,00    6 190,00   

562 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

1438021 100 0106  5 394,00    5 394,00   

563 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1438021 120 0106  5 394,00    5 394,00   

564 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 120 0100  5 394,00    5 394,00   

565 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

1438021 120 0106  5 394,00    5 394,00   

566 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1438021 200 0106  796,00    796,00   

567 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1438021 240 0106  796,00    796,00   

568 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 240 0100  796,00    796,00   

569 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

1438021 240 0106  796,00    796,00   

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

1439028  409,31    409,31   

571 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

1439028 100 0106  409,31    409,31   

572 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1439028 120 0106  409,31    409,31   

573 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1439028 120 0100  409,31    409,31   

574 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

1439028 120 0106  409,31    409,31   

575 Отдельные мероприятия муниципальной программы  Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами» на 2014-
2016 годы

1490000  5 008,10    5 008,10   

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

1498061  5 008,10    5 008,10   

577 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

1498061 100 0113  4 771,61    4 771,61   

578 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1498061 110 0113  4 771,61    4 771,61   

579 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 110 0100  4 771,61    4 771,61   

580 Другие общегосударственные вопросы 1498061 110 0113  4 771,61    4 771,61   

581 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1498061 200 0113  236,49    236,49   

582 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1498061 240 0113  236,49    236,49   

583 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 240 0100  236,49    236,49   

584 Другие общегосударственные вопросы 1498061 240 0113  236,49    236,49   

585 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

1500000  452,25    452,25   

586 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний на территории Ачинского района» муниципальной програм-
мы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

1510000  35,00    35,00   

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

1518116  5,00    5,00   

588 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1518116 200 0113  5,00    5,00   

589 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1518116 240 0113  5,00    5,00   

590 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1518116 240 0100  5,00    5,00   

591 Другие общегосударственные вопросы 1518116 240 0113  5,00    5,00   

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

1518776  15,00    15,00   

593 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1518776 200 0707  15,00    15,00   

594 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1518776 240 0707  15,00    15,00   

595 ОБРАЗОВАНИЕ 1518776 240 0700  15,00    15,00   

596 Молодежная политика и оздоровление детей 1518776 240 0707  15,00    15,00   
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597 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении 
в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике право-
нарушений на территории Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции» 

1518777  15,00    15,00   

598 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1518777 200 0707  15,00    15,00   

599 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1518777 240 0707  15,00    15,00   

600 ОБРАЗОВАНИЕ 1518777 240 0700  15,00    15,00   

601 Молодежная политика и оздоровление детей 1518777 240 0707  15,00    15,00   

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

1520000  56,00    56,00   

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

1528421  2,00    2,00   

604 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1528421 200 0412  2,00    2,00   

605 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1528421 240 0412  2,00    2,00   

606 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528421 240 0400  2,00    2,00   

607 Другие вопросы в области национальной экономики 1528421 240 0412  2,00    2,00   

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

1528773  20,00    20,00   

609 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1528773 200 0707  20,00    20,00   

610 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1528773 240 0707  20,00    20,00   

611 ОБРАЗОВАНИЕ 1528773 240 0700  20,00    20,00   

612 Молодежная политика и оздоровление детей 1528773 240 0707  20,00    20,00   

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

1528774  20,00    20,00   

614 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

1528774 600 0707  20,00    20,00   

615 Субсидии бюджетным учреждениям 1528774 610 0707  20,00    20,00   

616 ОБРАЗОВАНИЕ 1528774 610 0700  20,00    20,00   

617 Молодежная политика и оздоровление детей 1528774 610 0707  20,00    20,00   

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

1528775  10,00    10,00   

619 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1528775 200 0707  10,00    10,00   

620 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1528775 240 0707  10,00    10,00   

621 ОБРАЗОВАНИЕ 1528775 240 0700  10,00    10,00   

622 Молодежная политика и оздоровление детей 1528775 240 0707  10,00    10,00   

623 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов 
дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпро-
граммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства 
в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского 
района  «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

1528ххх  4,00    4,00   

624 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1528ххх 200 0412  4,00    4,00   

625 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1528ххх 240 0412  4,00    4,00   

626 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528ххх 240 0400  4,00    4,00   

627 Другие вопросы в области национальной экономики 1528ххх 240 0412  4,00    4,00   

628 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции 
в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского 
района  «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

1530000  5,00    5,00   

629 Антикоррупционные мероприятия  в рамках подпрограммы «Ме-
роприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» 
муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

1538124  5,00    5,00   

630 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1538124 200 0113  5,00    5,00   

631 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1538124 240 0113  5,00    5,00   

632 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1538124 240 0100  5,00    5,00   

633 Другие общегосударственные вопросы 1538124 240 0113  5,00    5,00   

634 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой 
информации» муниципальной программы Ачинского района  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции» 

1540000  356,25    356,25   

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

1548136  48,00    48,00   

636 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1548136 200 0113  48,00    48,00   

637 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1548136 240 0113  48,00    48,00   

638 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548136 240 0100  48,00    48,00   

639 Другие общегосударственные вопросы 1548136 240 0113  48,00    48,00   

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

1548137  261,00    261,00   

641 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1548137 200 0113  261,00    261,00   

642 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1548137 240 0113  261,00    261,00   

643 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548137 240 0100  261,00    261,00   

644 Другие общегосударственные вопросы 1548137 240 0113  261,00    261,00   

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

1549138  47,25    47,25   

646 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1549138 200 0113  47,25    47,25   

647 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1549138 240 0113  47,25    47,25   

648 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1549138 240 0100  47,25    47,25   

649 Другие общегосударственные вопросы 1549138 240 0113  47,25    47,25   

650 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депу-
татов

7100000  4 285,44    4 285,44   

651 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000  4 285,44    4 285,44   

652 Глава муниципального района, в рамках непрограммных рас-
ходов Ачинского районного Совета депутатов

7118011  982,79    982,79   

653 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

7118011 100 0102  982,79    982,79   

654 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

7118011 120 0102  982,79    982,79   

655 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118011 120 0100  982,79    982,79   

656 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской  Федерации и муниципального образования

7118011 120 0102  982,79    982,79   

657 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориаль-
ных образований Красноярского края. в рамках непрограммных 
расходов Ачинского районного Совета депутатов

7118013  30,00    30,00   

658 Иные бюджетные ассигнования 7118013 800 0113  30,00    30,00   

659 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7118013 850 0113  30,00    30,00   

660 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118013 850 0100  30,00    30,00   

661 Другие общегосударственные вопросы 7118013 850 0113  30,00    30,00   

662 Членские взносы в Совет муниципальных образований 
Красноярского края, в рамках непрограммных расходов 
Ачинского районного Совета депутатов

7118014  25,00    25,00   

663 Иные бюджетные ассигнования 7118014 800 0113  25,00    25,00   

664 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7118014 850 0113  25,00    25,00   

665 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118014 850 0100  25,00    25,00   

666 Другие общегосударственные вопросы 7118014 850 0113  25,00    25,00   

667 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных 
расходов Ачинского районного Совета депутатов

7118015  48,00    48,00   

668 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

7118015 200 0113  48,00    48,00   

669 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

7118015 240 0113  48,00    48,00   

670 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118015 240 0100  48,00    48,00   

671 Другие общегосударственные вопросы 7118015 240 0113  48,00    48,00   

672 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления, в рамках непрограммных 
расходов Ачинского районного Совета депутатов

7118021  3 199,65    3 199,65   

673 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

7118021 100 0103  2 602,09    2 602,09   

674 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

7118021 120 0103  2 602,09    2 602,09   

675 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 120 0100  2 602,09    2 602,09   

676 Другие общегосударственные вопросы 7118021 120 0103  2 602,09    2 602,09   

677 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

7118021 200 0103  597,56    597,56   

678 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

7118021 240 0103  597,56    597,56   

679 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 240 0100  597,56    597,56   

680 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

7118021 240 0103  597,56    597,56   

681 Непрограммные расходы администрации Ачинского района 
Красноярского края

7200000  19 635,94    19 639,84   

682 Функционирование администрации Ачинского района 
Красноярского края

7210000  19 635,94    19 639,84   

683 Осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации по министерству 
финансов Красноярского края в рамках непрограммных расхо-
дов администрации Ачинского района Красноярского края

7215120  -      3,90   

684 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

7215120 200 0105  -      3,90   

685 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

7215120 240 0105  -      3,90   

686 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7215120 240 0100  -      3,90   

687 Судебная система 7215120 240 0105  -      3,90   

688 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление государственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках непрограммных расходов администра-
ции Ачинского района

7217604  470,20    470,20   

689 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

7217604 100 0104  416,89    416,89   

690 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

7217604 120 0104  416,89    416,89   

691 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 120 0100  416,89    416,89   

692 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

7217604 120 0104  416,89    416,89   

693 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

7217604 200 0104  53,31    53,31   

694 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

7217604 240 0104  53,31    53,31   

695 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 240 0100  53,31    53,31   

696 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

7217604 240 0104  53,31    53,31   

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

7218021  14 984,08    14 984,08   

698 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

7218021 100 0104  13 112,29    13 112,29   

699 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

7218021 120 0104  13 112,29    13 112,29   

700 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 120 0100  13 112,29    13 112,29   

701 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

7218021 120 0104  13 112,29    13 112,29   

702 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

7218021 200 0104  1 871,79    1 871,79   

703 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

7218021 240 0104  1 871,79    1 871,79   

704 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 240 0100  1 871,79    1 871,79   

705 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

7218021 240 0104  1 871,79    1 871,79   
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706 Глава администрации муниципального образования, в рамках 
непрограммных расходов администрации Ачинского района

7218027  874,73    874,73   

707 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

7218027 100 0104  874,73    874,73   

708 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

7218027 120 0104  874,73    874,73   

709 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218027 120 0100  874,73    874,73   

710 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

7218027 120 0104  874,73    874,73   

711 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках 
непрограммных расходов администрации Ачинского района 
Красноярского края

7218111  100,00    100,00   

712 Иные бюджетные ассигнования 7218111 800 0111  100,00    100,00   

713 Резервные средства 7218111 870 0111  100,00    100,00   

714 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218111 870 0100  100,00    100,00   

715 Резервные фонды 7218111 870 0111  100,00    100,00   

716 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для 
одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных 
расходов администрации Ачинского района

7218113  263,86    263,86   

717 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

7218113 200 0113  263,86    263,86   

718 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

7218113 240 0113  263,86    263,86   

719 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218113 240 0100  263,86    263,86   

720 Другие общегосударственные вопросы 7218113 240 0113  263,86    263,86   

721 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полно-
мочий поселений в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района, в рамках непрограммных расходов 
администрации Ачинского района

7219028  2 943,07    2 943,07   

722 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

7219028 100 0104  2 943,07    2 943,07   

723 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

7219028 120 0104  2 943,07    2 943,07   

724 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219028 120 0100  2 943,07    2 943,07   

725 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7219028 120 0104  2 943,07    2 943,07   

726 Непрограммные расходы финансового управления администра-
ции Ачинского районного 

7300000  1 808,10    1 808,10   

727 Функционирование финансового управления администрации 
Ачинского района

7310000  1 808,10    1 808,10   

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

7315118  1 414,00    1 414,00   

729 Межбюджетные трансферты 7315118 500 0203  1 414,00    1 414,00   

730 Субвенции 7315118 530 0203  1 414,00    1 414,00   

731 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7315118 530 0200  1 414,00    1 414,00   

732 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7315118 530 0203  1 414,00    1 414,00   

733 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий, в рамках  непрограмм-
ных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района 

7317514  54,10    54,10   

734 Межбюджетные трансферты 7317514 500 0113  54,10    54,10   

735 Иные межбюджетные трансферты 7317514 540 0113  54,10    54,10   

736 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

7317514 540 0100  54,10    54,10   

737 Другие общегосударственные вопросы 7317514 540 0113  54,10    54,10   

738 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации 
Ачинского района  

7317555  340,00    340,00   

739 Межбюджетные трансферты 7317555 500 0503  340,00    340,00   

740 Иные межбюджетные трансферты 7317555 540 0503  340,00    340,00   

741 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

7317555 540 0500  340,00    340,00   

742 Благоустройство 7317555 540 0503  340,00    340,00   

743 Условно утвержденные расходы  6 300,00    12 300,00   

744 Всего  511 396,73    507 911,03   

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от № 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-

фикации расходов районного бюджета на 2015-2016 годы
(тыс. рублей) 

Приложение 12 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции 
бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению до-
таций поселениям, входящим в состав муниципального района края на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей Доля в  
фонде, % 2014 год  2015 год  2016 год

Белоярский сельский совет  197 100,00  157 700,00  157 700,00 2,68

Горный сельский совет  414 400,00  331 500,00  331 500,00 5,64

Ключинский сельский совет  131 900,00  105 500,00  105 500,00 1,79

Лапшихинский сельский совет  285 900,00  228 700,00  228 700,00 3,89

Малиновский сельский совет  1 486 600,00  1 189 300,00  1 189 300,00 20,22

Преображенский сельский совет  636 600,00  509 300,00  509 300,00 8,66

Причулымский сельский совет  1 430 200,00  1 144 200,00  1 144 200,00 19,45

Тарутинский сельский совет  1 737 700,00  1 390 200,00  1 390 200,00 23,63

Ястребовский сельский совет  1 032 800,00  826 200,00  826 200,00 14,05

Всего  7 353 200,00  5 882 600,00  5 882 600,00 100,00

Приложение 13 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из  районного фонда финансовой 
поддержки на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей Доля в  
фонде, % 2014 год  2015 год 2016 год

Белоярский сельский совет  -    -    -   0,00

Горный сельский совет  623 400,00  623 400,00  623 400,00 13,20

Ключинский сельский совет  -    -    -    -   

Лапшихинский сельский совет  963 100,00  963 100,00  963 100,00 20,40

Малиновский сельский совет  272 500,00  272 500,00  272 500,00 5,77

Преображенский сельский совет  77 100,00  77 100,00  77 100,00 1,63

Причулымский сельский совет  1 193 800,00  1 193 800,00  1 193 800,00 25,28

Тарутинский сельский совет  497 100,00  497 100,00  497 100,00 10,53

Ястребовский сельский совет  1 094 800,00  1 094 800,00  1 094 800,00 23,19

Итого  4 721 800,00  4 721 800,00  4 721 800,00 100,00

Приложение  14 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение муниципальным образованиям района прочих межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2014 год  2015 год  2016 год

Белоярский сельский совет  -    -    -   

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

Ключинский  сельский совет  -    -    -   

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

Малиновский  сельский совет  -    -    -   

Преображенский  сельский совет  -    -    -   

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

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

Ястребовский  сельский совет  1 508 260,00  1 508 260,00  1 508 260,00 

ИТОГО  8 444 230,00  8 444 230,00  8 444 230,00 

Приложение  15 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение муниципальным образованиям района прочих межбюджетных трансфертов на выполнение полномо-
чий, переданных на уровень муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2014 год  2015 год  2016 год

Белоярский сельский совет  -    -    -   

Горный   сельский совет  399 940,00  414 560,00  414 560,00 

Ключинский  сельский совет  -    -    -   

Лапшихинский сельский совет  293 420,00  304 100,00  304 100,00 

Малиновский  сельский совет  -    -    -   

Преображенский  сельский совет  -    -    -   

Причулымский  сельский совет  293 420,00  304 100,00  304 100,00 

Тарутинский  сельский совет  399 940,00  414 560,00  414 560,00 

Ястребовский  сельский совет  293 420,00  304 100,00  304 100,00 

ИТОГО  1 680 140,00  1 741 420,00  1 741 420,00 

Получатели и наименование субсидий, субвенций и прочих 
межбюджетных трансфертов   

Сумма, рублей

 2014 год  2015 год 2016 год

1 2 3 4

Управление образования администрации Ачинского района, всего  162 972 800,00  169 061 600,00  169 061 600,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реали-
зацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализа-
цию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по осущест-
влению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми 
с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, без взимания родительской платы» 
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 
Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях края, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансо-
вое обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 Закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктом 6 статьи 8 Закона края «Об образо-
вании» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 
Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, 
обучающихся в муниципальных и частных образовательных организа-
циях, реализующих основные общеобразовательные программы, без 
взимания платы» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

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

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату 
стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагерях с дневным пребыванием детей на 2014 год и 
плановый период 2015 - 2016 годов 

 855 900,00  898 600,00  898 600,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стоимо-
сти путевок для детей в краевые государственные и негосударственные 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрирован-
ные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные 
лагеря  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 637 300,00  669 200,00  669 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в  муниципальных общеобразо-
вательных организациях, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 
8 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 8 Закона края  
«Об образовании» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

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

Администрация Ачинского района, всего  10 140 700,00  10 251 500,00  10 255 300,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляе-
мых на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года  № 17-4397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов отдельными государственными полномочиями по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов 

 3 700,00  3 500,00  3 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (из-
менение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 -    -    3 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на поддержку 
деятельности муниципальных молодежных центров

 363 900,00  363 900,00  363 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на выравнива-
ние обеспеченности муниципальных образований края по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств на 2014 год

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемых на 
реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года  № 17-4397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными го-
сударственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохо-
зяйственного производства», на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

 2 370 500,00  2 464 000,00  2 463 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализа-
цию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

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

Приложение 16 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на 
реализацию Федеральных и Краевых  Законов на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
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Приложение 16 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и Краевых  Законов на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Управление социальной защиты населения Ачинского района, всего  86 209 900,00  87 892 200,00  77 818 900,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финан-
сирование расходов по социальному обслуживанию населения, в 
том числе по предоставлению мер социальной поддержки работ-
никам муниципальных учреждений социального обслуживания, в 
соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края  от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый 
период  2015 - 2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финан-
сирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного 
пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, в соответствии с 
пунктом 19 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов

 5 496 900,00  5 767 100,00  5 767 100,00 

Субвенций бюджетам муниципальных образований края на финан-
сирование расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с 
пунктом 6 статьи 1 Закона края  от  9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 
2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финан-
сирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных 
услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года  № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финанси-
рование 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 от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финан-
сирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенси-
онерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся 
получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в 
соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов  

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

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финанси-
рование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат 
на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогиче-
ским работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на 
пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в со-
ответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397  «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 7 874 600,00  8 819 500,00  8 819 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финан-
сирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения» на 2014 год 

 487 100,00  511 500,00  511 500,00 

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

 -    -    -   

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

 25 500,00  26 800,00  26 800,00 

 -    -    -   

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финан-
сирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местно-
го самоуправления  муниципальных районов и городских округов края 
отдельными  государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год

 -    -    -   

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

 -    -    -   

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализа-
цию 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»  на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 218 000,00  228 900,00  228 900,00 

 81 600,00  81 600,00  81 600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финанси-
рование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер 
социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воз-
действию, и членам их семей, в соответствии с подпунктами «е», «ж» 
пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов       

 3 400,00  3 600,00  3 600,00 

 20 300,00  21 300,00  21 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финан-
сирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных 
мер социальной поддержки беременным женщинам в соответствии 
с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальнй поддержки и социального обслуживания 
населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финанси-
рование расходов, связанных с предоставлением адресной материаль-
ной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией, в соответствии с  
подпунктом  «ж» пункта 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в соответствии с государственной про-
граммой «Развитие системы социальной поддержки населения» на 
2014-2016 годы» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финан-
сирование расходов, связанных с предоставлением адресной мате-
риальной помощи на ремонт жилого помещения, в соответствии с  
подпунктом «д» пункта 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края государственными полномочиями по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в соответствии с государственной про-
граммой «Развитие системы социальной поддержки населения» на 
2014-2016 годы» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финанси-
рование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и 
плановый период 2015 - 2016 годов

 821 300,00  863 300,00  907 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финан-
сирование расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, установленных законодательством Российской 
Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных 
услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый 
период 2015 - 2016 годов

 8 394 200,00  8 723 400,00  8 804 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финанси-
рование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам) компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1  Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и 
плановый период  2015 - 2016 годов

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

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

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направля-
емых на реализацию Закона края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по назначению и выплате еже-
месячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
которому не предоставлено место в дошкольной образовательной 
организации» на 2014 - 2015 годы 

 14 054 700,00  10 223 800,00 

Муниципальное учреждение  «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего 

 12 276 700,00  13 116 400,00  13 702 200,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реали-
зацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края  отдельными государственными полномочиями по 
организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и 
иному обращению с безнадзорными домашними животными» на 2014 
год и плановый период 2015 - 2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реали-
зацию Закона края от 20 декабря 2012 года № 3-959 «О наделении 
органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов края отдельными государственными полномочиями 
Красноярского края по реализации временных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» на 
2014 год и плановый период  2015 - 2015 годов

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

ВСЕГО  271 600 100,00  280 321 700,00  270 838 000,00 

Наименование муниципального образования  и наименование  субсидий, 
субвенций и прочих межбюджетных трансфертов

Сумма,  рублей

 2014 год  2015 год  2016 год

1 2 3 4

Белоярский сельский совет  101 567,00  101 884,00  101 884,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 96 567,00  96 684,00  96 684,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию За-
кона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 5 000,00  5 200,00  5 200,00 

Горный сельский совет  102 467,00  102 784,00  102 784,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 96 567,00  96 684,00  96 684,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию За-
кона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 5 900,00  6 100,00  6 100,00 

Ключинский сельский совет  341 086,00  341 776,00  341 776,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 241 419,00  241 709,00  241 709,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию За-
кона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 9 000,00  9 400,00  9 400,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 90 667,00  90 667,00  90 667,00 

Лапшихинский сельский совет  107 388,00  107 561,00  107 561,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 60 355,00  60 428,00  60 428,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию За-
кона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 1 700,00  1 800,00  1 800,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 45 333,00  45 333,00  45 333,00 

Малиновский сельский совет  273 386,00  273 976,00  273 976,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 241 419,00  241 709,00  241 709,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию За-
кона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 9 300,00  9 600,00  9 600,00 

Приложение 17 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета  на 
реализацию  Федеральных и Краевых  Законов  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
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ВНИМАНИЕ!

ÎÁ ÎÕÐÀÍÅ ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÉ ÅËÈÎÁ ÎÕÐÀÍÅ ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÉ ÅËÈ
Уважаемые жители г. Ачинска и Ачинского района. В преддверии Нового 2014 года 

напоминаем Вам, что незаконная рубка хвойных деревьев (ель, сосна, пихта, кедр) 
является уголовно наказуемым деянием. 

За торговлю хвойными деревьями без документов предусматривается штраф. Однако 
если сумма ущерба превышает 5 тысяч рублей (а это средняя стоимость 2-3 деревьев), то 
нарушителю грозит уже уголовная ответственность. В соответствии со статьей 260 УК РФ на-
казание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 1 года.

В целях обеспечения сохранности хвойных молодняков от самовольных рубок в пред-
новогодний период 2014 года КГКУ «Ачинское лесничество» совместно с МО МВД России 
«Ачинский» будет организована работа по охране хвойных деревьев, выявлению и привлече-
нию к ответственности нарушителей, заготавливающих их без разрешительных документов.

Поэтому тому, кто решил заготовить новогоднюю елочку самостоятельно, не имея на то 
разрешения, следует все-таки сначала подумать, во что это может обойтись. Ведь такому 
нарушителю придется расстаться с куда более существенной суммой, нежели при покупке 
главного атрибута новогоднего праздника на елочном базаре.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ РОДСТВЕННИКИ 
участника Великой Отечественной войны 

ГЕРАСИМОВА Кузьмы Ивановича, 1910 г. р., 
останки которого обнаружены в мае 2013 г. поисковым отрядом «Ингрия» 
в Кировском районе Ленинградской области и опознаны по медальону. 

Более полную информацию можно получить в отделе военного комиссариата  
Красноярского края по г. Ачинск, Ачинскому и Большеулуйскому районам по адресу:  
г. Ачинск, ул. Свердлова, 30, каб. 15. Тел. 4-07-04.

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 22 667,00  22 667,00  22 667,00 

Преображенский сельский совет  292 852,00  293 342,00  293 342,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 241 419,00  241 709,00  241 709,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию За-
кона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 6 100,00  6 300,00  6 300,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 45 333,00  45 333,00  45 333,00 

Причулымский сельский совет  100 967,00  101 184,00  101 184,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 96 567,00  96 684,00  96 684,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию За-
кона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 4 400,00  4 500,00  4 500,00 

Тарутинский сельский совет  360 652,00  361 242,00  361 242,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 241 419,00  241 709,00  241 709,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию За-
кона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

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

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 113 333,00  113 333,00  113 333,00 

Ястребовский сельский совет  124 035,00  124 351,00  124 351,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 96 568,00  96 684,00  96 684,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию За-
кона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 4 800,00  5 000,00  5 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 22 667,00  22 667,00  22 667,00 

ВСЕГО  1 804 400,00  1 808 100,00  1 808 100,00 

Приложение 17 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета  на 
реализацию  Федеральных и Краевых  Законов  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Приложение  18 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов 

Программа муниципальных внутренних заимствований Ачинского района на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов

рублей

№ 
п/п

Внутренние заимствования (привлечение/ погашение) Сумма на 2014 
год

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

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

-6 000 000,00    -      -     

1.1. получение  -      -     

1.2. погашение  6 000 000,00    -      -     

2 Общий объем заимствований, направленных на покрытие дефицита 
районного бюджета

-6 000 000,00    -      -     

2.1. получение  -      -      -     

2.1. погашение  6 000 000,00    -      -     

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2013 
№ 44-П

О публичных слушаниях по проекту решения рай-
онного Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Ачинского района Красноярского 
края»

Руководствуясь статьями 19, 43, 60 Устава Ачинского 
района, Положением о публичных слушаниях в Ачинском 
районе, утверждённым решением районного Совета депута-
тов от 11.04.2013 № 27-234Р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  13 декабря 2013 года  в 11.00ч. по адре-
су: г. Ачинск ул. Свердлова,17, 9 этаж, зал заседаний, пу-
бличные слушания по проекту решения районного Совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ачинского района Красноярского края» (далее – публичные 
слушания).

2. Сформировать организационный комитет по прове-
дению публичных слушаний в составе согласно приложе-
нию 1. 

3. Организационному комитету:
- опубликовать в газете «Уголок России» извещение о 

проведении публичных слушаний  с указанием даты, време-
ни и месте проведения слушаний, о вопросе, выносимом на 
публичные слушания, о порядке ознакомления с проектом 
правового акта, выносимого на публичные слушания;

-определить перечень должностных лиц и специали-
стов организаций, представителей общественности, при-
глашаемых на публичные слушания в качестве экспертов, и 
направить им официальные приглашения;

- провести публичные слушания в соответствии с По-
ложением «О публичных слушаниях в Ачинском районе»;

- подготовить по результатам публичных слушаний 
итоговый документ и предоставить его вместе с протоколом 
публичных слушаний Главе района по истечении пяти дней 
со дня проведения публичных слушаний;

- не позднее 20 дней со дня проведения публичных 
слушаний опубликовать итоговый документ в газете «Уголок 
России».

4. Утвердить текст проекта решения Ачинского район-
ного Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ачинского района Красноярского края»  согласно приложе-
нию 2.

5. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении 
проекта решения районного Совета депутатов «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Ачинского района 
Красноярского края» и порядок учёта предложений по 
проекту решения районного Совета депутатов «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Ачинского района 
Красноярского края» согласно приложению 3.

6. Утвердить текст извещения о проведении публичных 
слушаний согласно приложению 4.

7. Контроль над исполнением постановления возло-
жить на консультанта Ачинского районного Совета депута-
тов Родину Н.В.

8. Настоящее постановление вступает в силу после 
подписания, и подлежит опубликованию в газете «Уголок 
России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов

Т.И. ОСИПОВА.

Приложение 1 к постановлению Главы Ачинского района от 26.11.2013 № 44-П

Состав
организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения районного Совета депутатов «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края»: 
1. Осипова Тамара Ивановна – Глава Ачинского района;
2. Александрова  Ирина  Яковлевна  - специалист 1-ой категории по обеспечению полномочий районного Совета депутатов;
3. Антоненко Ирина Владимировна – начальник правового отдела администрации района;
4. Родина Наталья Вячеславовна – консультант Ачинского районного Совета депутатов;
5. Смирнова Наталья Ивановна – консультант – юрист Ачинского районного Совета депутатов.

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ачинского района Красноярского края

В целях приведения Устава Ачинского района 
Красноярского края в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 22, 60, 62 Устава Ачинского 
района  Красноярского края,  Ачинский районный  Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского района Красноярского края 
следующие изменения и дополнения:

1.1. в статье 11 Устава: 
- пункт 1 дополнить подпунктом 7.2. в следующей редакции: 
«7.2)  разработка и осуществление мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муни-
ципального района, реализацию прав национальных мень-
шинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;»;

1.2. в статье 11.1 Устава: 
-  в подпункте 6 пункта 1  слова «образовательных учрежде-

ний высшего профессионального образования» заменить слова-
ми «образовательных организаций высшего образования»; 

  1.3. в статье 28.2 Устава
- в пункте 2  слова «Законом края» заменить словами «За-

коном Красноярского края от 26.06.2008 №6-1832 «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон края)»; 

- дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. При определении размера пенсии за выслугу лет в 

порядке, установленном настоящей статьей, не учитываются:
а) суммы фиксированного базового размера страховой 

части трудовой пенсии по старости (фиксированного базового 
размера трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на 
нетрудоспособных членов семьи;

б) суммы фиксированного базового размера страховой 
части трудовой пенсии по старости (фиксированного базового 

размера трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на 
увеличение указанного фиксированного базового размера в 
связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалид-
ности I группы;

в) размер доли страховой части трудовой пенсии по 
старости, исчисленной в соответствии с Федеральным зако-
ном «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» исходя из 
расчетного пенсионного капитала, сформированного за счет 
общей суммы страховых взносов, поступивших за застрахо-
ванное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации по-
сле назначения пенсии за выслугу лет за период не менее 12 
полных месяцев работы и (или) иной деятельности, включая 
суммы ее увеличения в связи с индексацией (дополнительным 
увеличением) и перерасчетом (корректировкой) в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 17 и статьей 17.1 указанного Феде-
рального закона;

г) суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсион-
ных прав в соответствии с Федеральным законом «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации».

- пункт 7 исключить
1.4. в статье 52 Устава: 
- в абзаце 8 подпункта 1 пункта 1 слово «(полного)» ис-

ключить;
2. Поручить консультанту - юристу Ачинского районного 

Совета депутатов направить решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому 
краю для государственной регистрации.

3. Контроль за исполнением решения возложить на посто-
янную комиссию Ачинского районного Совета депутатов по за-
конности, правопорядку, защите  прав и свобод граждан, инфор-
мационной политике и местному самоуправлению (Гусаров В.В.).

4. Настоящее решение о внесении изменений и допол-
нений в Устав Ачинского района Красноярского края, после 
его государственной регистрации, подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию), в срок установленный феде-
ральным законодательством и вступает в силу со дня, следую-
щего за днем официального опубликования (обнародования).

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов 

Т.И. ОСИПОВА.

Приложение 2 к постановлению Главы Ачинского района  от 26.11.2013   № 44-П

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЯ  АЧИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Приложение 3 к постановлению Главы Ачинского района от 26.11.2013   № 44-П

Порядок 
участия граждан в обсуждении проекта решения районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ачинского района Красноярского края» и порядок учёта предложений по проекту решения районного Совета 

депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края» 
Правом участвовать в публичных слушаниях обладают 

жители Ачинского района, достигшие к моменту проведения 
публичных слушаний 18 лет и зарегистрированные в террито-
риальном органе Федеральной миграционной службы на тер-
ритории Ачинского района, Глава района, Глава Администра-
ции района, депутаты районного Совета, а также руководители 
организаций, действующих на территории района в сфере, со-
ответствующей теме публичного слушания, средства массовой 
информации.

 Участники публичных слушаний вправе представить в 
орган, назначивший проведение публичных слушаний, свои 
письменные предложения и замечания, касающиеся обсужда-
емых вопросов, для включения их в протокол публичных слу-
шаний до дня проведения публичных слушаний.

Участники, внесшие в организационный комитет свои 

письменные предложения по вопросам публичных слушаний, 
являются экспертами, имеющими право на выступление для 
аргументации своих предложений. 

Предложения принимаются организационным комитетом 
по адресу: 662150, г. Ачинск, ул. Свердлова17, районный Со-
вет депутатов.

Приём предложений прекращается в 17 часов 12 декабря 
2013 года.

Предложения вносятся в письменной форме гражда-
нами Российской Федерации, проживающими на терри-
тории Ачинского района и обладающими избирательным 
правом.

Учёт предложений граждан осуществляется организаци-
онным комитетом в порядке, предусмотренном статьёй 14 По-
ложения «О публичных слушаниях в Ачинском районе».

Приложение 4 к постановлению Главы Ачинского района от 26.11.2013   № 44-П

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
13 декабря 2013 года с 11.00 часов в зале заседаний на 9 этаже по адресу: г.Ачинск, ул.Свердлова, 17, проводятся пу-

бличные слушания по проекту решения Ачинского районного Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ачинского района Красноярского края».

Предложения по проекту решения можно направлять в письменной форме в организационный комитет по проведению 
публичных слушаний по адресу: 662150, г.Ачинск, ул.Свердлова,17, Ачинский районный Совет депутатов. Телефоны для справок 
77104, 44078.

Организационный комитет по проведению публичных слушаний
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