
www.ach-rajon.ruwww.ach-rajon.ru
ugolok2001@mail.ruugolok2001@mail.ru

31  декабря 2013 года, № 22 (369)31  декабря 2013 года, № 22 (369)

Издание Администрации Ачинского районаИздание Администрации Ачинского района

«Телефон доверия» администрации Ачинского района 6-02-10.«Телефон доверия» администрации Ачинского района 6-02-10.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2013 
№ 1151-П

О внесении изменений в устав Муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Ачинского района»

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством устава Муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Ачинского района» руководствуясь ст.ст. 
32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в устав Муниципального казенного учреждения  «Централизованная бухгалтерия 
Ачинского района» (далее - МКУ «ЦБ Ачинского района»), утвержденный постановлением 
Администрации Ачинского района от 16.05.2012 № 488-П, следующие изменения:

1) Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 
«1.2. Учредителем    и    собственником  имущества  Учреждения  является Муниципальное 

образование Ачинский район Красноярского края.
Функции и полномочия учредителя Учреждения в пределах своей компетенции осуществляет 

Администрация Ачинского района Красноярского края  (далее - Учредитель).»
2) Абзац второй пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«Учреждение при осуществлении своей деятельности обязано применять положения 

законодательных актов и иных нормативных актов в области закупок товаров, работ и услуг, 
направленных на обеспечение муниципальных нужд учреждения».

2.Директору МКУ «ЦБ Ачинского района» Непрокиной С.С. обеспечить в установленном 
законом порядке регистрацию изменений в Устав учреждения.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам Дмитриеву Т.Ф.

4.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С.СИДОРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации
Ачинского района 
от 16.05.2012  № 488-П

Изменения внесены 
Постановлением Администрации 
Ачинского района 
от 17.12.2013    № 1151-П

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА»
1. Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия Ачинского райо-
на» (далее - Учреждение) создано в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Порядком 
принятия решений о создании, реорганизации 
типа и ликвидации муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений, а так же утверждения 
уставов муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений и внесения в них изменений, утверж-
денного постановлением Главы Администрации 
Ачинского района от 27.02.2012 № 172-П. 

1.2. Учредителем   и собственником имуще-
ства Учреждения  является Муниципальное об-
разование Ачинский район Красноярского края.

Функции и полномочия учредителя Учрежде-
ния в пределах своей компетенции осуществляет 
Администрация Ачинского района Красноярского 
края (далее – Учредитель).

1.3. Учреждение    является     юридическим    
лицом,    некоммерческой организацией, име-
ет обособленное имущество, самостоятельный 
баланс, лицевые счета  в органах казначейства 
(финансовых органах), а также печать со своим 
наименованием, бланки, штампы.

1.4. Учреждение руководствуется в своей 
деятельности Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Красноярского края, правовыми актами 
органов  местного самоуправления  Ачинского 
района,   настоящим   уставом.

1.5. Финансовое обеспечение деятельно-
сти Учреждения осуществляется за счет средств 
бюджета Ачинского района на основании  бюд-
жетной сметы.

1.6. Учреждение от   своего имени может 
приобретать и осуществлять  имуществен-
ные  и личные неимущественные права, нести 
обязанности,быть истцом и ответчиком в суде, 
осуществляет исполнение бюджетной сметы.

1.7. Учреждение обеспечивает исполнение 
своих денежных обязательств в пределах дове-
денных ему лимитов бюджетных обязательств.

1.8. Учредитель закрепляет за Учреждением 
на праве оперативного управления имущество, 
находящееся в муниципальной собственности 
Ачинского района.

1.9. Учреждение отвечает по своим обя-
зательствам принадлежащими ему денежными 
средствами, а при их недостаточности субсиди-
арную ответственность по обязательствам Уч-
реждения несет Учредитель. 

1.10. Полное наименование Учреждения: 
Муниципальное казенное учреждение «Центра-
лизованная бухгалтерия Ачинского района».

Сокращенное наименование Учреждения: 
МКУ «ЦБ Ачинского района» 

1.11. Место нахождения Учреждения: 
662150, г. Ачинск, Красноярский край, ул. Сверд-
лова,17.

1.12.Полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств в отношении МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия Ачинского района» осу-
ществляет Администрация Ачинского района.

2. Цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано в целях  организа-

ции планирования финансовых показателей дея-
тельности,  ведения бухгалтерского (бюджетного) 
учета,  исполнения бюджетной сметы по муници-
пальным казённым учреждениям, органам мест-
ного самоуправления, представительным орга-
нам власти, планов финансово – хозяйственной 
деятельности  по муниципальным бюджетным 
учреждениям и осуществления иных сопутству-
ющих функций  в обслуживаемых учреждениях 
Ачинского района.

Учреждение  осуществляет  свою деятель-
ность   в   соответствии   с   предметом   и   целями  
деятельности, определенными  в  соответствии  с 
федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами и уставом.

2.2. Для достижения указанных целей Уч-
реждение осуществляет в установленном поряд-
ке следующие виды деятельности:

- организация и ведение бухгалтерского, 
бюджетного и налогового учета и отчетности в 
соответствии с требованиями действующих нор-
мативных правовых актов;

- осуществление предварительного контро-
ля за соответствием заключаемых договоров 
(контрактов) объемам ассигнований, своевре-
менным и правильным оформлением первичных 
учетных документов;

- контроль за правильным, экономным и 
эффективным расходованием средств в соот-
ветствии с их целевым назначением по утверж-
денным бюджетным сметам, планам финансо-
во-хозяйственной деятельности по бюджетным 
средствам и средствам, полученным из внебюд-
жетных источников, субсидий, с учетом внесен-
ных в них в установленном порядке изменений, 
а также за сохранностью денежных средств и 

материальных ценностей в местах их хранения и 
эксплуатации  обслуживаемых учреждений;

- ведение учета доходов и расходов по сред-
ствам, полученным обслуживаемыми учреждени-
ями из внебюджетных источников;

- обеспечение контроля за наличием и дви-
жением имущества, использованием материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов в соответ-
ствии с нормативами и сметами;

- начисление заработной платы работникам 
обслуживаемых учреждений;

- своевременное проведение расчетов, воз-
никающих в процессе исполнения в пределах 
санкционированных расходов бюджетной сметы, 
планов финансово-хозяйственной деятельности 
с юридическими и физическими лицами;

- осуществление систематического анализа 
финансово-хозяйственной деятельности  обслу-
живаемых учреждений;

- планирование  финансовых показателей 
деятельности обслуживаемых учреждений при 
формировании бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период совместно с руково-
дителями учреждений ;

- формирование полной и достоверной ин-
формации о хозяйственных процессах и резуль-
татах деятельности, необходимой для оператив-
ного руководства и управления, а также для ее 
использования контролирующими и надзорными 
органами;

- участие в проведении инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, своев-
ременное и правильное оформление результатов 
инвентаризации и отражение их в учете;

- составление баланса исполнения бюджет-
ной сметы, планов финансово-хозяйственной де-
ятельности обслуживаемых учреждений;

- ведение учета начисления и уплаты стра-
ховых и накопительных взносов в системе персо-
нифицированного учета;

- составление и представление в установ-
ленном порядке и в предусмотренные сроки 
бухгалтерской, налоговой, статистической и иной 
отчетности;

- консультирование руководителей обслужи-
ваемых учреждений по вопросам налогообложе-
ния, бухгалтерского учета и отчетности обслужи-
ваемых учреждений;

- контроль за использованием выданных до-
веренностей на получение материальных и дру-
гих ценностей, консультирование материально 
ответственных лиц по вопросам учета и сохран-
ности материальных ценностей, находящихся на 
их ответственном хранении;

- хранение документов в соответствии с пра-
вилами организации государственного архивного 
дела.

2.3. Учреждение    может   осуществлять   
приносящую   доходы  деятельность. Доходы,  по-
лученные  от  указанной  деятельности, поступа-
ют в районный бюджет Ачинского района.

2.4. При   осуществлении   приносящей   
доход  деятельности  Учреждение руководству-
ется законодательством Российской Федера-
ции, Красноярского края, правовыми актами 
Ачинского района.

2.5. Учреждение исполняет полномочия 
Администрации Ачинского района  как Главного 
администратора доходов районного бюджета 
Ачинского района.

2.6. Учредитель возлагает на Учреждение 
обязанности  по ведению бюджетного учета иму-
щества, в составе муниципальной казны.

3. Средства и имущество Учреждения
3.1. Имущество Учреждения находится в 

муниципальной собственности и передается Уч-
реждению на праве оперативного управления. 
Учреждение является балансодержателем пере-
данного имущества.

3.2. Источниками формирования имущества 
и финансовых ресурсов Учреждения являются:

- имущество, переданное Учреждению Уч-
редителем;

- средства, выделяемые целевым назначе-
нием из  районного бюджета Ачинского района в 
соответствии с бюджетной сметой, утвержденной 
главным распорядителем бюджетных средств;

- иные источники, не запрещенные законо-
дательством.

3.3. При осуществлении права оперативного 
управления имуществом Учреждение обязано:

-  эффективно использовать имущество;
-  обеспечивать сохранность имущества;
- не допускать ухудшения технического со-

стояния имущества, помимо его ухудшения, 
связанного с амортизацией в процессе эксплуа-
тации;

- осуществлять капитальный и текущий ре-
монт имущества в пределах утвержденной сме-
ты.

3.4. Учреждение не вправе без согласия соб-
ственника отчуждать имущество, закрепленное 
за Учреждением на праве оперативного управле-
ния и приобретенное за счет средств, выделен-
ных Учреждению по  бюджетной смете, либо рас-
поряжаться иным способом таким имуществом, а 

также изменять его целевое назначение.
3.5. Учреждение использует бюджетные 

средства в соответствии с утвержденной главным 
распорядителем бюджетных средств бюджетной 
сметой.

3.6. Учредитель в отношении имущества, за-
крепленного на праве оперативного управления 
за Учреждением, вправе изъять излишнее, не-
используемое либо используемое не в соответ-
ствии с уставными целями имущество.

4. Организация деятельности, права и обя-
занности Учреждения

4.1. Взаимодействие Учреждения при осу-
ществлении им бюджетных полномочий получа-
теля бюджетных средств с главным распоряди-
телем (распорядителем) бюджетных средств, в 
ведении которого оно находится, осуществляется 
в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

4.2. Учреждение осуществляет операции с 
бюджетными средствами через лицевые счета, 
открытые ему в соответствии с Бюджетным ко-
дексом РФ и иными нормативными актами.

4.3. Учреждение строит свои отношения с 
государственными органами, органами местно-
го самоуправления Ачинского района, другими 
предприятиями, учреждениями, организациями и 
гражданами во всех сферах на основе договоров, 
соглашений.      Учреждение свободно в выборе 
форм и предмета договоров и обязательств, лю-
бых других условий взаимоотношений с предпри-
ятиями, учреждениями, организациями, которые 
не противоречат законодательству Российской 
Федерации.

Учреждение при осуществлении своей де-
ятельности обязано применять положения зако-
нодательных актов и иных нормативных актов в 
области закупок товаров, работ и услуг, направ-
ленных на обеспечение муниципальных нужд 
учреждения.

Заключение и оплата казенным учреждени-
ем муниципальных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, производятся в пределах доведенных 
казенному учреждению лимитов бюджетных обя-
зательств, если иное не установлено Бюджетным 
кодексом РФ, и с учетом принятых и неисполнен-
ных обязательств.

В случае уменьшения казенному учрежде-
нию как получателю бюджетных средств главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности ис-
полнения казенным учреждением бюджетных 
обязательств, вытекающих из заключенных им 
муниципальных контрактов, иных договоров, ка-
зенное учреждение должно обеспечить согласо-
вание в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о размещении заказов для 
государственных и муниципальных нужд новых 
условий по цене и (или) количеству (объемам) то-
варов (работ, услуг) муниципальных контрактов, 
иных договоров.

Сторона муниципального контракта, иного 
договора вправе потребовать от казенного учреж-
дения возмещения только фактически понесен-
ного ущерба, непосредственно обусловленного 
изменением условий государственного (муници-
пального) контракта, иного договора.

4.4. Учреждение не имеет права предостав-
лять и получать кредиты (займы), приобретать 
ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты 
казенному учреждению не предоставляются.

4.5. Учреждение обеспечивает исполнение 
денежных обязательств, указанных в исполни-
тельном документе, в соответствии с Бюджетным 
кодексом.

4.6. Для выполнения уставных целей Учреж-
дение имеет право:

- осуществлять в отношении закрепленного 
за ним имущества права владения, пользования, 
распоряжения в пределах, установленных зако-
ном, и в соответствии с целями своей деятель-
ности, заданиями Учредителя и назначением 
имущества;

- открывать лицевые счета в органах казна-
чейства( финансовых органах);

- осуществлять взаимодействие с другими 
организациями по вопросам, входящим в ком-
петенцию Учреждения, на основе договоров, со-
глашений;

- запрашивать у руководителей обслужи-
ваемых учреждений документы (планы, сметы, 
отчеты, справки, приказы, постановления, рас-
поряжения и другие первичные документы), не-
обходимые для выполнения работ, входящих в 
компетенцию Учреждения;

- совершать в рамках закона иные действия, 
соответствующие уставным целям;

- приобретать или арендовать основные 
средства за счет имеющихся у него финансовых 
средств в соответствии с утвержденной сметой 
доходов и расходов;

4.7. Учреждение обязано:

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

30.12.2013 
№ Вн-307Р

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

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

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

1) в  статье 1:
в подпункте 1  пункте 1 цифры «518 609,9» заменить цифрами «546 026,2»; 
в подпункте 2 пункте 1 цифры «527 486,4» заменить цифрами «560 902,7»;
в подпункте 3 пункте 1 цифры «8 876 ,5» заменить цифрами «14 876,5»;
в подпункте 4 пункте 1 цифры «8 876,5» заменить цифрами «14 876,5»;
2) в статье 5:
цифры 2013 года «780,7» заменить цифрами «798,5»; 
3) в статье 8:
пункт 4 изложить в новой редакции «в случае перераспределения бюджетных ассигнований 

в пределах общего объема расходов, предусмотренных районному бюджетному или автономному 
учреждению в виде субсидий, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ), субсидии на цели, не связанные 

с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, бюджетных инвести-
ций;»;

в пункте 14 «.» заменить «;»;
статью дополнить пунктом 15 следующего содержания «в случаях изменения размеров суб-

сидий, предусмотренных районным бюджетным или автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии  с муниципальным заданием му-
ниципальных услуг (выполнением работ);»;

статью дополнить пунктом 16 следующего содержания «в случае перераспределения бюд-
жетных ассигнований в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением 
по главному распорядителю средств районного бюджета районным бюджетным или автономным 
учреждениям в виде субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания.»;

4) в статье 16: 
в пункте 1 цифры 2013 года «271 788,9» заменить цифрами «279 468,7»;  
в пункте 2 цифры 2013 года  «20 219,3» заменить цифрами «33 219,3»; 
5) в статье 17:
в пункте 1 цифры 2013 года «15 187,7» заменить цифрами «15 327,6»;
6) в статье 19:
в пункте 1 сумму 2013 года цифры «10 146,3» заменить цифрами «11 941,5»;
7) в статье 20:
Цифры «80,0» заменить цифрами «40,0»;
8) в статье 23:
в пункте 1  слова «на 1 января 2014 года «0» заменить словами «на 1 января 2014 года «6 

000,0 тыс. рублей»;  
в пункте  2 цифры «123,75» заменить цифрами «126,45»;
9) приложения 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15 к решению изложить в  редакции согласно приложе-

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

газете «Уголок России».
Глава Ачинского района,

Председатель районного Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА.

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от  30.12.2013 № Вн-307Р 

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012 года № 25-204Р   

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

№ 
стро-
ки

К о д  
главного 
админи-
стратора

Код  классификации 
доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района  Красноярского края

2 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах по-
селений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков;

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

4 812 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу
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- соблюдать права руководителей обслу-
живаемых учреждений, обеспечивать их полную 
финансовую самостоятельность в пределах ут-
вержденных смет;

- осуществлять своевременное проведение 
инвентаризации активов и обязательств обслужи-
ваемых учреждений, своевременно и правильно 
отражать результаты инвентаризации в регистрах 
бюджетного учета;

- представлять соответствующему работода-
телю, работник которого допустил неправильное 
оформление и составление документов, несвоев-
ременную передачу их в Учреждение для отраже-
ния на счетах бухгалтерского (бюджетного) учета 
и в отчетности, недостоверность содержащихся 
в документах данных, предложения о наложении 
дисциплинарных взысканий на указанных работ-
ников, а также предложения по организации ра-
боты отдельных категорий сотрудников;

- не принимать к исполнению документы по 
финансово-хозяйственным операциям, которые 
нарушают действующее законодательство и уста-
новленный порядок приема, оприходования, хра-
нения и расходования денежных средств, обору-
дования, материальных и других ценностей;

- отчитываться за результаты деятельно-
сти перед главным распорядителем бюджетных 
средств и иными органами в порядке и в сроки, 
установленные нормативными правовыми актами.

- отчитываться перед Учредителем за состо-
яние и использование муниципального имуще-
ства и денежных средств;

- обеспечивать своевременно и в полном 
объеме выплату работникам заработной платы 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Красноярского края и правовыми ак-
тами Ачинского района;

- нести ответственность за использование 
бюджетных средств по целевому назначению и 
принимать меры по возмещению или возврату 
средств нецелевого использования в районный 
бюджет Ачинского района в полном объеме;

- обеспечивать в установленном порядке ис-
полнение судебных решений;

- осуществлять бухгалтерский (бюджетный) 
учет результатов финансово-хозяйственной и 
иной деятельности, вести статистическую отчет-
ность, отчитываться о результатах деятельности 
в соответствующих органах в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской 
Федерации. Представлять учредителю копию 
годового отчета (баланса с приложениями и по-
яснительной запиской). За ненадлежащее ис-
полнение обязанностей и искажение отчетности 
должностные лица Учреждения несут ответствен-
ность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации;

- согласовывать с Учредителем осущест-
вление крупных сделок, а также сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересованность 
Учреждения;

- своевременно представлять Учредителю 
бюджетную смету Учреждения для утверждения;

- выполнять мероприятия по гражданской 
обороне и мобилизационной подготовке в соот-
ветствии с законодательством и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и 
Ачинского района;

4.8. Учреждение несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение принятых на себя обя-
зательств.

4.9. Главный бухгалтер Учреждения имеет 
право второй подписи на всех документах Учреж-
дения и обслуживаемых учреждений.

5. Управление Учреждением
5.1. Единоличным  исполнительным  орга-

ном   Учреждения   является   его руководитель 
-  Директор.

Директор Учреждения назначается на долж-
ность и освобождается  от занимаемой должно-
сти правовым актом Администрации района. 

5.2. Директор осуществляет оперативное ру-
ководство деятельностью Учреждения, действует  
в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами, настоящим Уставом и трудо-
вым договором. 

В пределах, установленных действующими 
нормативными правовыми актами, распоряжа-
ется имуществом Учреждения, а также по согла-
сованию с Учредителем утверждает структуру и 
штатное расписание Учреждения и осуществляет 
другие функции в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

 5.3. Директор действует без доверенности 
от имени Учреждения, представляет его инте-
ресы в государственных и муниципальных орга-
нах, предприятиях, организациях, учреждениях, 
пользуется имуществом Учреждения в пределах 
своей компетенции, совершает в установленном 
порядке сделки, заключает договоры, выдает до-
веренности (в том числе с правом передоверия), 
открывает лицевой счет.

5.4. Директор самостоятельно принимает на 
работу и увольняет с работы работников Учреж-
дения.

5.5. Назначение и увольнение главного бух-
галтера Учреждения согласовывается  с Учреди-
телем.

5.6. Взаимоотношения работников и Дирек-
тора, возникающие на основе Трудового догово-
ра, регулируются законодательством о труде. В 
пределах своей компетенции Директор издает 
приказы и дает письменные и устные указания, 
обязательные для исполнения всеми работника-
ми Учреждения.

5.7. Директор вправе занимать иные долж-
ности и заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью только в случаях и порядке, установлен-
ных законодательством РФ.

5.8. Директор несет персональную ответ-
ственность за деятельность Учреждения в целом 
и за свои принятые лично решения и действия в 
интересах Учреждения.

5.9. Директор Учреждения обязан обеспе-
чивать:

- осуществление в полном объеме основных 
видов уставной деятельности Учреждения;

- надлежащее оформление сделок;
- надлежащее ведение всей необходимой в 

деятельности Учреждения документации;
- соблюдение порядка подготовки и пред-

ставления и формы отчетности.
6. Отчетность и контроль за деятельностью 

Учреждения
6.1. Контроль за деятельностью Учреждения 

осуществляется Учредителем, налоговой инспек-
цией, другими организациями и органами управ-

ления в пределах их компетенции, определенной 
законами и иными нормативными актами Россий-
ской Федерации, Красноярского края и Ачинского 
района, настоящим уставом.

Контроль за целевым использованием и 
сохранностью муниципального имущества осу-
ществляет Учредитель. 

6.2. Учреждение осуществляет в соответ-
ствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации бухгалтерский (бюджетный) 
учет результатов финансово-хозяйственной и 
иной деятельности, ведет статистическую отчет-
ность и отчитывается о результатах своей дея-
тельности в порядке и в сроки, установленные в 
соответствии с действующим законодательством 
и правовыми актами. 

6.3. Главный распорядитель бюджетных 
средств в пределах своих полномочий осущест-
вляет планирование, организацию, регулирова-
ние и контроль деятельности Учреждения, в том 
числе ведомственный финансовый контроль за 
соблюдением результативности, адресности и 
целевого характера использования бюджетных 
средств, а также условий, установленных при их 
предоставлении.

7. Ликвидация, реорганизация и изменение 
типа Учреждения

7.1. Принятие решения о ликвидации и прове-
дение ликвидации Учреждения осуществляются в 
порядке, установленном Администрацией района.

7.2. При ликвидации и реорганизации Учреж-
дения увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

7.3. При ликвидации Учреждения Учреди-
тель создает ликвидационную комиссию, к кото-
рой с момента назначения переходят полномочия 
по управлению делами Учреждения. Ликвидаци-
онная комиссия проводит все мероприятия, свя-
занные с ликвидацией, в том числе составляет 
промежуточный ликвидационный баланс и лик-
видационный баланс и передает их Учредителю 
для утверждения.

7.4. Учреждение считается прекратившим 
свою деятельность с момента внесения соот-
ветствующей записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц.

7.5. При реорганизации Учреждения вно-
сятся необходимые изменения в устав и Еди-
ный Государственный реестр юридических лиц. 
Реорганизация влечет за собой переход прав и 
обязанностей, а так же возлагаемых на Учреж-
дение, к его правопреемнику (правопреемникам) 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и в порядке, установленном Админи-
страцией района.

7.6. Изменение типа существующего Учреж-
дения не является его реорганизацией. При из-
менении типа существующего Учреждения в его 
устав вносятся соответствующие изменения. При 
изменении типа существующего Учреждения не 
допускается изъятие или уменьшение имущества 
(в том числе денежных средств), закрепленного 
за Учреждением.

8. Внесение изменений и дополнений в 
устав Учреждения

Изменения в устав Учреждения вносят-
ся в порядке, установленном Администрацией 
Ачинского района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации
Ачинского района 
от 16.05.2012  № 488-П

Изменения внесены 
Постановлением Администрации 
Ачинского района 
от 17.12.2013    № 1151-П

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА»

Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2013   № Вн-307Р 

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

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

№ 
стро-
ки

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

Сумма 2013 год Сумма 2014 год Сумма 2015 год

1 891 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

 -      -      -     

2 891 01 03 00 00 
00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

 -      -      -     

3 891 01 03 01 00 
05 0000 710

Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской 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

 -      -      -     

5 891 01 03 01 00 
05 0000 810

Погашение бюджетом муниципального образования  кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте 
Российской Федерации

 -     

6 891 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  13 976 472,85    -      -     

7 891 01 05 00 00 
00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов -546 926 229,09   -447 078 090,00   -461 277 830,00   

8 891 01 05 02 00 
00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -546 926 229,09   -447 078 090,00   -461 277 830,00   

9 891 01 05 02 01 
00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -546 926 229,09   -447 078 090,00   -461 277 830,00   

10 891 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

-546 926 229,09   -447 078 090,00   -461 277 830,00   

11 891 01 05 00 00 
00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов  560 902 701,94    447 078 090,00    461 277 830,00   

12 891 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  560 902 701,94    447 078 090,00    461 277 830,00   

13 891 01 05 02 01 
00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  560 902 701,94    447 078 090,00    461 277 830,00   

14 891 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

 560 902 701,94    447 078 090,00    461 277 830,00   

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  14 876 472,85    -      -     

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

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

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

8 812 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

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

10 Финансовое управление администрации Ачинского района

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

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

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

14 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

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

16 891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации на обеспечение сбалансированности бюдже-
тов муниципальных районов

17 891 2 02 02 008 05 9000 151 Субсидии муниципальным образованиям на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья за счет  средств 
краевого бюджета

18 891 2 02 02 009 05 8000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства за счет средств федерального 
бюджета

19 891 2 02 02 009 05 9000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных муниципальными программами развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства за счет 
средств краевого бюджета

20 891 2 02 02 051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию федеральных целевых программ

21 891 2 02 02 145 05 0000 151 Субсидии на модернизацию региональных систем  об-
щего образования

22 891 2 02 02 999 05 1903 151 Субсидии на комплектование фондов муниципальных 
библиотек края

23 891 2 02 02 999 05 1917 151 Субсидии на поддержку коллективов любительского 
художественного творчества и участие ведущих масте-
ров декоративно-прикладного искусства во всероссий-
ских и международных выставках-конкурсах

24 891 2 02 02 999 05 2201 151 Субсидии на реализацию социокультурных проектов 
муниципальных учреждений культуры и образователь-
ных учреждений в области культуры

25 891 2 02 02 999 05 2903 151 Субсидии на проведение ремонтно-строительных 
работ для переоборудования под санитарные узлы 
школьных помещений в общеобразовательных учреж-
дениях края с количеством учащихся более 30 человек

26 891 2 02 02 999 05 3601 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров

27 891 2 02 02 999 05 3801 151 Субсидии на реализацию мероприятий по государ-
ственной поддержке  действующих и вновь создавае-
мых спортивных клубов по месту жительства граждан

28 891 2 02 02 999 05 3803 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «От массово-
сти к мастерству» на 2011-2013 годы для оснащения 
спортивным инвентарем и оборудованием

29 891 2 02 02 999 05 3901 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «Комплексные 
меры противодействия распространению наркомании, 
пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2010 
- 2012 годы

30 891 2 02 02 999 05 5002 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных ДЦП «Обеспечение пожарной безопасности сель-
ских населенных пунктов Красноярского края на 2011-
2013 годы»  (Обеспечение полномочий по первичным  
мерам пожарной безопасности)

31 891 2 02 02 999 05 5701 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края 
на организацию и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения

32 891 2 02 02 999 05 6101 151 Субсидии на частичное возмещение (финансирование) 
расходов на выплаты, обеспечивающие уровень зара-
ботной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы, установлен-
ного в Красноярском крае

33 891 2 02 02 999 05 6201 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим 
воспитателям и помощникам воспитателей в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования детей

34 891 2 02 02 999 05 6401 151 Субсидии на  разработку и корректировку проектно-смет-
ной документации, капитальный ремонт и реконструкция, 
в том числе включающих в себя выполнение мероприя-
тий по обеспечению пожарной безопасности зданий сель-
ских учреждений культуры Красноярского края

35 891 2 02 02 999 05 6802 151 Субсидии на реализацию муниципальных программ, 
направленных на повышение эффективности бюджет-
ных расходов

36 891 2 02 02 999 05 6803 151 Субсидии на осуществление (возмещение) расходов 
направленных на создание комфортных условий функ-
ционирования объектов муниципальной собственно-
сти, развитие муниципальных учреждений

37 891 2 02 02 999 05 6804 151 Субсидии на развитие и модернизацию 
улично-дорожной сети сельских поселений

38 891 2 02 02 999 05 6806 151 Субсидии на реализацию проектов по благоустройству 
в целях улучшения архитектурного облика поселений

39 891 2 02 02 999 05 6809 151 Субсидии на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству поселений в связи с достижением наилучших зна-
чений показателей по благоустройству

40 891 2 02 02 999 05 7001 151 Субсидии на оплату  стоимости набора продуктов пита-
ния или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с 
дневным пребыванием детей

41 891 2 02 02 999 05 7101 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей

42 891 2 02 02 999 05 7701 151 Субсидии на реализацию неотложных мероприятий по 
повышению эксплуатационной надежности объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальных обра-
зований края

43 891 2 02 02 999 05 7802 151 Субсидии на разработку проектной документации на 
капитальный ремонт, реконструкцию и строительство 
гидротехнических сооружений и проведение ее госу-
дарственной экспертизы

44 891 2 02 02 999 05 8701 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края 
на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на введение новых систем оплаты труда

45 891 2 02 02 999 05 9106 151 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего 
пользования  сельских поселений
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46 891 2 02 02 999 05 9801 151 Субсидии на увеличение размеров оплаты труда от-
дельным категориям  работников бюджетной сферы 
края, для которых указами Президента предусмотрено 
повышение оплаты труда

47 891 2 02 03 001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

48 891 2 02 03 004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», «По-
четный донор России»

49 891 2 02 03 012 05 0000 151 Субвенций бюджетам муниципальных образований 
края на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств

50 891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

51 891 2 02 03 021 05 8000 151 Субвенции на выплату ежемесячного денежного воз-
награждения за классное руководство за счет средств 
федерального бюджета

52 891 2 02 03 021 05 9000 151 Субвенции на выплату ежемесячного денежного воз-
награждения за классное руководство за счет средств 
краевого бюджета

53 891 2 02 03 022 05 6001 151 Субвенции на предоставление субсидий гражданам в 
качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг с учетом их доходов

54 891 2 02 03 022 05 6002 151 Субвенции на доставку субсидий, предоставляемых 
гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг с учетом их доходов

55 891 2 02 03 024 05 0201 151 Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний края на ежемесячную денежную выплату 
реабилитированным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий

56 891 2 02 03 024 05 0202 151 Субвенции на  доставку и пересылку ежемесячных 
денежных выплат реабилитированным лицам и лицам 
признанным пострадавшими от политических репрес-
сий

57 891 2 02 03 024 05 0401 151 Субвенций бюджетам муниципальных образований 
на предоставление субсидий в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг 

58 891 2 02 03 024 05 0402 151 Субвенция на доставку и пересылку субсидий, предо-
ставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг 

59 891 2 02 03 024 05 0501 151  Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на ежемесячные денежные выплаты ветеранам 
труда и труженикам тыла

60 891 2 02 03 024 05 0502 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на ежемесячные денежные выплаты ветеранам 
труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдов-
цам) военнослужащих

61 891 2 02 03 024 05 0503 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячных де-
нежных выплат 

62 891 2 02 03 024 05 0601 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки членам семей 
военнослужащих,  погибших (умерших) при исполне-
нии обязанностей военной службы (служебных обязан-
ностей)

63 891 2 02 03 024 05 0602 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячной 
денежной выплаты членам семей военнослужащих, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей во-
енной службы (служебных обязанностей) 

64 891 2 02 03 024 05 0801 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на предоставление  ежегодного пособия на ребен-
ка школьного возраста

65 891 2 02 03 024 05 0802 151 Субвенции на ежемесячное пособие семьям,  имею-
щим детей, в которых родители-инвалиды 

66 891 2 02 03 024 05 0803 151 Субвенции на ежемесячную компенсацию расходов по 
приобретению единого социального проездного билета 
или на пополнение социальной карты (в том числе вре-
менной), единой социальной карты Красноярского края 
(в том числе временной) для проезда детей школьного 
возраста

67 891 2 02 03 024 05 0804 151 Субвенции на доставку и пересылку ежегодного посо-
бия на ребенка школьного возраста, ежемесячной ком-
пенсации расходов по приобретению единого социаль-
ного проездного билета или на пополнение социальной 
карты, единой социальной карты Красноярского края 
для проезда детей школьного возраста, ежемесячной 
денежной выплаты семьям, имеющим детей, в которых 
родители инвалиды, компенсации стоимости проезда 
к месту амбулаторного консультирования и обследо-
вания, стационарного лечения, санаторно-курортного 
лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по 
случаю потери кормильца

68 2 02 03 024 05 0805 151 Субвенции на оздоровление и обеспечение бесплатно-
го проезда детей до места нахождения детских оздоро-
вительных лагерей и обратно

69 891 2 02 03 024 05 0806 151 Субвенции на компенсацию стоимости проезда к месту 
амбулаторного консультирования и обследования, ста-
ционарного лечения, санаторно-курортного лечения и 
обратно

70 891 2 02 03 024 05 0903 151 субвенция на доставку и пересылку ежемесячных де-
нежных и компенсационных выплат инвалидам, роди-
телям и законным представителям детей-инвалидов в 
соответствии с Законом края «О социальной поддерж-
ке инвалидов»

71 891 2 02 03 024 05 0905 151 Субвенции на компенсацию расходов на оплату  про-
езда в пределах РФ на международном транспорте  к 
месту проведения обследования, медико-социальной 
экспертизы, реабилитации и обратно инвалидам(в том 
числе детям инвалидам) и сопровождающим их лицам

72 891 2 02 03 024 05 0907 151 Субвенции на ежемесячные денежные выплаты роди-
телям и законным представителям детей-инвалидов, 
осуществляющим их воспитание и обучение на дому

73 891 2 02 03 024 05 1101 151 Субвенция на социальное пособие на погребение

74 891 2 02 03 024 05 1102 151 Субвенция на возмещение специализированным служ-
бам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по 
погребению

75 891 2 02 03 024 05 1103 151 Субвенция на доставку и пересылку социального посо-
бия на погребение

76 891 2 02 03 024 05 1201 151 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию 
учреждений социального обслуживания населения по 
Закону края «О социальном обслуживании населения»

77 891 2 02 03 024 05 1301 151 Субвенции на предоставление  единовременной 
адресной материальной помощи обратившимся граж-
данам, находящимся в трудной жизненной ситуации

78 891 2 02 03 024 05 1302 151 Субвенции на предоставление единовременной адрес-
ной материальной помощи обратившимся одиноко 
проживающим гражданам пожилого возраста, а также 
семьям граждан пожилого возраста, в составе которых 
отсутствуют трудоспособные граждане, на ремонт жи-
лого помещения 
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на 2014 год

Доходы район-
ного бюджета 
на 2015 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  140 948 750,00  130 575 960,00  136 822 500,00 

182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  123 175 340,00  118 034 200,00  123 692 600,00 

182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  75 700,00  50 000,00  50 000,00 

182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюд-
жеты  бюджетной системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам

 75 700,00  50 000,00  50 000,00 

182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

 75 700,00  50 000,00  50 000,00 

182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  123 099 640,00  117 984 200,00  123 642 600,00 

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

 122 640 540,00  117 742 200,00  123 389 000,00 

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

 59 200,00  210 400,00  220 500,00 

182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 НК РФ

 343 200,00  -    -   

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

 56 700,00  31 600,00  33 100,00 

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 736 817,00  2 244 900,00  2 352 800,00 

182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

 1 601 500,00  2 051 400,00  2 150 000,00 

182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

 1 600 000,00  2 051 400,00  2 150 000,00 

182 1 05 02 020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности(за налоговые периоды истекшие 
до 1 января 2011 года)

 1 500,00 

182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  118 300,00  193 500,00  202 800,00 

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  118 300,00  193 500,0    202 800,0   

182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением  патентной 
системы налогообложения

 17 017,00 

182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением  патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

 17 017,00 

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

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

 -    40 000,00  40 000,00 

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

 -    40 000,00  40 000,00 

000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 7 002 515,00  5 179 260,00  5 428 200,00 

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

91 300,0  -    -   

000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества 

 2 972 415,00  2 011 260,00  2 108 100,00 

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

 2 972 415,00  2 011 260,00  2 108 100,00 

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

 3 938 800,00  3 168 000,00  3 320 100,00 

812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных районов

 3 938 800,00  3 168 000,00  3 320 100,00 

048 1 12 00 000 00 6000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

 1 200 000,00  2 320 000,00  2 431 300,00 

048 1 12 01 000 01 6000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  1 200 000,00  2 320 000,00  2 431 300,00 

048 1 12 01 010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

 85 000,00  778 000,00  815 000,00 

048 1 12 01 020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами

 45 000,00  42 000,00  44 000,00 

048 1 12 01 030 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  150 000,00  44 000,00  46 000,00 

048 1 12 01 040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и по-
требления

 920 000,00  1 456 000,00  1 526 300,00 

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

 2 670 000,00  2 450 000,00  2 570 000,00 

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

 2 670 000,00  2 450 000,00  2 570 000,00 

000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

 4 677 664,00  97 600,00  97 600,00 

812 1 14 02 050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов  в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

 351 264,00  -    -   

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

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

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  453 178,00  200 000,00  200 000,00 

081 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земель-
ного законодательства

 253 380,00  70 000,00  70 000,00 

321 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства

 4 000,00  10 000,00  10 000,00 

707 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства РФ об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях

 3 500,00 

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

 -    10 000,00  10 000,00 

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

 3 000,00  40 000,00  40 000,00 

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

 189 298,00  70 000,00  70 000,00 

069 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба

 12 360,00 

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2013   № Вн-307Р

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

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



№ 22              31 декабря  2013 г.4 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

79 891 2 02 03 024 05 1303 151 Субвенция на предоставление единовременной адрес-
ной материальной помощи отдельным категориям 
граждан на ремонт печного отопления и электропро-
водки 

80 891 2 02 03 024 05 1304 151 Субвенции на доставку и пересылку единовременной 
адресной материальной помощи

81 891 2 02 03 024 05 1401 151 Субвенции на компенсационные выплаты родителям 
(законным  представителям - опекунам, приемным ро-
дителям), совместно проживающим с детьми в возрас-
те от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено 
место в дошкольном образовательном учреждении или 
предоставлено место в группах кратковременного пре-
бывания дошкольных образовательных учреждений

82 891 2 02 03 024 05 1402 151 Субвенции на доставку компенсационных выплат ро-
дителям (законным  представителям - опекунам, при-
емным родителям), совместно проживающим с детьми 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предо-
ставлено место в дошкольном образовательном уч-
реждении или предоставлено место в группах кратко-
временного пребывания дошкольных образовательных 
учреждений

83 891 2 02 03 024 05 1601 151 субвенции на реализацию Закона края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными 
полномочиями по оказанию единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт жилья одиноко про-
живающим пенсионерам старше 65 лет на 2011-2013 
годы» 

84 891 2 02 03 024 05 1602 151 Субвенция на доставку и пересылку материальной по-
мощи на ремонт жилья

85 891 2 02 03 024 05 2601 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на осуществление государственных полномочий 
по обеспечению детей первого и второго года жизни 
специальными молочными продуктами детского пита-
ния

86 891 2 02 03 024 05 3101 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в общеобразо-
вательных учреждениях 

87 891 2 02 03 024 05 3301 151 Субвенция на реализацию государственных полномо-
чий по обеспечению питанием детей, обучающихся в 
муниципальных и негосударственных образователь-
ных учреждениях, реализующих основные общеобра-
зовательные программы

88 891 2 02 03 024 05 3401 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении несовершеннолетних

89 891 2 02 03 024 05 4101 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на выполнение отдельных государственных пол-
номочий по решению вопросов поддержки сельскохо-
зяйственного производства

90 891 2 02 03 024 05 4301 151 Субвенция на  реализацию государственных полномо-
чий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, 
входящим в состав муниципального района 

91 891 2 02 03 024 05 4401 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на осуществление государственных полномочий 
по организации деятельности органов управления си-
стемой социальной защиты населения

92 891 2 02 03 024 05 4801 151 субвенция на осуществление государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

93 891 2 02 03 024 05 4901 151 Субвенции на выполнение государственных полномо-
чий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

94 891 2 02 03 024 05 5201 151 Субвенция бюджетам муниципальных образований на  
реализацию Закона края «О наделении органов мест-
ного самоуправления полномочиями по организации 
оказания отдельных видов медицинской помощи

95 891 2 02 03 024 05 5301 151 Субвенции на компенсацию выпадающих доходов  
организаций жилищно-коммунального комплекса  при 
предоставлении коммунальных услуг в и части разме-
ра платы граждан за коммунальные услуги

96 891 2 02 03 024 05 6501 151 Субвенции на выплату  ежемесячного пособия на ре-
бенка

97 891 2 02 03 024 05 6502 151 Субвенция на оплату расходов по доставке и пересыл-
ке ежемесячного пособия на ребенка

98 891 2 02 03 024 05 7301 151 Субвенция на ежегодную денежную выплату отдель-
ным категориям граждан, подвергшимся радиационно-
му воздействию

99 891 2 02 03 024 05 7302 151 Субвенция на ежемесячную денежную выплату членам 
семей отдельных категорий граждан, подвергшихся ра-
диационному воздействию

100 891 2 02 03 024 05 7303 151 Субвенция на доставку и пересылку ежегодных и еже-
месячных  денежных выплат отдельным категориям 
граждан, подвергшимся радиационному воздействию 

101 891 2 02 03 024 05 8301 151 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края  отдельными государ-
ственными полномочиями по организации проведения 
мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному об-
ращению с безнадзорными домашними животными»

102 891 2 02 03 024 05 8801 151 Субвенции на предоставление денежных выплат на 
оплату жилой площади с отоплением и освещением 
педагогическим работникам образовательных учреж-
дений в сельской местности, а также педагогическим 
работникам вышедшим на пенсию

103 891 2 02 03 024 05 8802 151 Субвенции  на доставку и пересылку денежных выплат 
на оплату жилой площади с отоплением и освещением 
педагогическим работникам образовательных учреж-
дений в сельской местности

104 891 2 02 03 024 05 8901 151 Субвенции на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки беременным женщинам 

105 891 2 02 03 024 05 8902 151 Субвенции на доставку и пересылку компенсационных 
выплат беременным женщинам

106 891 2 02 03 029 05 9001 151 Субвенции на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных организа-
циях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

107 891 2 02 03 029 05 9002 151 Субвенции на оплату расходов по доставке компенса-
ции части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях края, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

108 891 2 02 03 115  05 8000 151 Субвенции возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным  кре-
дитам, взятыми малыми формами хозяйствования

109 891 2 02 03 115 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным гражданами , веду-
щими личное подсобное хозяйство, в российских кре-
дитных организациях на срок до 2 и до 5 лет

110 891 2 02 03 119  05 8000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов  на обе-
спечение предоставления жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от  30.12.2013 № Вн-307Р 
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Перечень главных администраторов доходов районного бюджета
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Доходы районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
(рублей)

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

 5 500,00  20 000,00  20 000,00 

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

 56 000,00 

188 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба

 1 400,00 

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

 62 443,00  40 000,00  40 000,00 

707 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба

 27 221,00 

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

 24 374,00  10 000,00  10 000,00 

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

 33 236,00  10 000,00  10 000,00 

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

 33 236,00  10 000,00  10 000,00 

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  405 077 479,09  316 502 130,00  324 455 330,00 

в том числе краевые  378 907 580,96  313 264 900,00  321 218 100,00 

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

 59 561 600,00  59 561 600,00  59 561 600,00 

891 2 02 01 001 05 0101 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности

 59 561 600,00  59 561 600,00  59 561 600,00 

891 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  54 760 130,78  2 265 500,00  2 339 900,00 

891 2 02 02 008 05 9000 151 Субсидии муниципальным образованиям на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья за счет  средств 
краевого бюджета

 1 975 657,56  -    -   

891 2 02 02 009 05 8000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

 500 000,00 

891 2 02 02 009 05 9000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных муниципальными программами развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

 450 000,00 

891 2 02 02 051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию федеральных целевых программ

 413 489,22 

891 2 02 02 145 05 0000 151 Субсидии на модернизацию региональных систем  
общего образования

 4 525 400,00  -    -   

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

 145 300,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 1917 151 Субсидии на поддержку коллективов любительского ху-
дожественного творчества и участие ведущих мастеров 
декоративно-прикладного искусства во всероссийских и 
международных выставках-конкурсах

 256 000,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 2201 151 Субсидии на реализацию социокультурных проектов 
муниципальных учреждений культуры и образователь-
ных учреждений в области культуры

 525 260,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 2903 151 Субсидии на проведение ремонтно-строительных работ 
для переоборудования под санитарные узлы школьных 
помещений в общеобразовательных учреждениях края 
с количеством учащихся более 30 человек

 3 138 600,00  -    -   

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

 434 700,00  434 700,00  434 700,00 

891 2 02 02 999 05 3801 151 Субсидии на реализацию мероприятий по государ-
ственной поддержке действующих и вновь создавае-
мых спортивных клубов по месту жительства граждан

 1 500 000,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 3803 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «От массовости 
к мастерству» на 2011-2013 годы для оснащения 
спортивным инвентарем и оборудованием

 250 000,00  -    -   

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

 197 980,00  -    -   

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

 947 500,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 5701 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения 

 340 000,00  340 000,00  340 000,00 

891 2 02 02 999 05 6101 151 Субсидии на частичное возмещение (финансирование) 
расходов на выплаты, обеспечивающие уровень за-
работной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы, установлен-
ного в Красноярском крае

2 944 000,00  -    -   

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

 1 886 800,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 6401 151 Субсидии на  разработку и корректировку проектно-смет-
ной документации, капитальный ремонт и реконструкция, 
в том числе включающих в себя выполнение меропри-
ятий по обеспечению пожарной безопасности зданий 
сельских учреждений культуры Красноярского края

 320 000,00 

891 2 02 02 999 05 6802 151 Субсидии на реализацию муниципальных программ, 
направленных на повышение эффективности бюджет-
ных расходов

 1 798 900,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 6803 151 Субсидии на осуществление (возмещение) расходов 
направленных на создание комфортных условий функ-
ционирования объектов муниципальной собственности, 
развитие муниципальных учреждений

 6 064 300,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 6804 151 Субсидии на развитие и модернизацию 
улично-дорожной сети сельских поселений

 3 838 344,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 6806 151 Субсидии на реализацию проектов по благоустройству 
в целях улучшения архитектурного облика поселений

 1 062 100,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 6809 151 Субсидии на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству поселений в связи с достижением наилучших 
значений показателей по благоустройству

 4 000 000,00  -    -   

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

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

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

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

891 2 02 02 999 05 7701 151 Субсидии на реализацию неотложных мероприятий по 
повышению эксплуатационной надежности объектов комму-
нальной инфраструктуры муниципальных образований края

 5 700 000,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 8701 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края 
на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на введение новых систем оплаты труда

 172 000,00  -    -   

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

 2 904 500,00  -    -   

891 2 02 02 999 05 9801 151 Субсидии на увеличение размеров оплаты труда от-
дельным категориям  работников бюджетной сферы 
края, для которых указами Президента предусмотрено 
повышение оплаты труда

 7 049 900,00  -    -   

891 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

 251 370 880,18  251 331 800,00  259 210 600,00 

891 2 02 03 001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края 
на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

 6 934 850,00  8 154 400,00  8 718 300,00 
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111 891 2 02 03 119 05 9000 151 Субвенции на обеспечение жилым помещением детей 
сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а 
также детей , находящихся под опекой, не имеющих 
закрепленного жилого помещения за счет средств кра-
евого бюджета

112 891 2 02 04 014 05 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями

113 891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований 
края за счет средств федерального бюджета

114 891 2 02 04 041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов, на подключение общедоступ-
ных библиотек Российской Федерации к сети Интер-
нет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки

115 891 2 02 04 053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на государственную под-
держку лучших работников муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений, за счет средств федерального бюджета

116 891 2 02 04 999 05 9401 151 Резервные фонды исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации

117 891 2 02 09065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов от бюджетов поселений

118 891 2 18 05 010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений 

119 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

120 891 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов

121 Управление образования администрации Ачинского района

122 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов

123 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

124 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

125 875 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов

126 Управление социальной защиты населения Ачинского района

127 848 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

128 848 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

129 848 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов
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Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

891 2 02 03 004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края 
на финансирование расходов, связанных с предоставле-
нием ежегодной денежной выплаты гражданам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
или нагрудным знаком «Почетный донор СССР»

 885 933,76  819 000,00  860 000,00 

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

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

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

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

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

 2 270 200,00  -    -   

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

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

891 2 02 03 022 05 6001 151 Субвенции предоставление субсидий гражданам  для 
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг с 
учетом их доходов

 4 900 000,00  7 686 900,00  8 514 500,00 

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

 68 600,00  94 100,00  108 700,00 

891 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий  233 547 608,42  229 998 100,00  236 268 100,00 

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

 757 300,00  798 900,00  841 100,00 

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

 10 300,00  8 900,00  9 600,00 

891 2 02 03 024 05 0401 151 Субвенции на предоставление субсидий отдельным кате-
гориям граждан для оплаты жилья и коммунальных услуг

 11 250 000,00  13 639 000,00  15 438 600,00 

891 2 02 03 024 05 0402 151 Субвенции на доставку и пересылку субсидий  от-
дельным категориям граждан для оплаты жилья и 
коммунальных услуг

 153 308,00  241 000,00  272 900,00 

891 2 02 03 024 05 0501 151 Субвенции на ежемесячную денежную выплату ветера-
нам труда и труженикам тыла

 3 769 000,00  3 142 700,00  3 347 800,00 

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

 3 820 000,00  3 240 500,00  3 460 400,00 

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

 105 500,00  92 700,00  100 200,00 

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

 36 250,00  67 900,00  73 700,00 

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

 364,00  900,00  1 000,00 

891 2 02 03 024 05 0801 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на предоставление  ежегодного пособия на ребен-
ка школьного возраста

 521 890,16  478 700,00  502 700,00 

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

 124 482,32  68 300,00  71 700,00 

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

 330,00  1 300,00  1 300,00 

891 2 02 03 024 05 0804 151 Субвенции на доставку и пересылку ежегодного посо-
бия на ребенка школьного возраста, 

 8 500,00  10 200,00  10 700,00 

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

 39 000,00  700,00  700,00 

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

 20 367,50  26 400,00  27 700,00 

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

 5 624,00  6 000,00  6 300,00 

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

 19 881,20  13 300,00  13 900,00 

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

 219 136,00  328 500,00  345 500,00 

891 2 02 03 024 05 1101 151 Субвенции на социальное пособие на погребение  203 418,24  193 800,00  204 500,00 

891 2 02 03 024 05 1102 151 Субвенции на возмещение специализированным служ-
бам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по 
погребению

 30 240,00  30 200,00  30 200,00 

891 2 02 03 024 05 1103 151 Субвенции на доставку и пересылку социального посо-
бия на погребение

 3 240,00  3 400,00  3 600,00 

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

 13 735 600,00  12 736 900,00  12 838 500,00 

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

 282 900,00  -    -   

891 2 02 03 024 05 1302 151 Субвенции на предоставление единовременной адрес-
ной материальной помощи на ремонт жилого помеще-
ния обратившимся одиноко проживающим неработаю-
щим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, 
а также семьям неработающих пенсионеров, в составе 
которых отсутствуют трудоспособные граждане 

 85 200,00  -    -   

891 2 02 03 024 05 1303 151 Субвенция на предоставление единовременной адрес-
ной материальной помощи отдельным категориям граж-
дан на ремонт печного отопления и электропроводки 

 841 100,00  -    -   

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

 21 400,00  -    -   

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

 13 658 700,00  16 768 800,00  17 607 200,00 

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

 136 600,00  296 700,00  311 600,00 

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

 210 000,00  -    -   
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Доходы районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
(рублей)
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Приложение  5 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012 № 25-204Р

Распределение расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерациии на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

руб.

№ 
стро-
ки

Наименование показателя 
бюджетной классификации

Раз-
дел 
под-
раздел

Сумма на  
2013 год

Сумма на 2014 
год

Сумма на 2015 
год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00  36 782 488,00    24 906 936,00    22 917 761,00   

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

01 02  864 099,13    935 988,00    935 988,00   

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

01 03  2 793 378,90    2 132 112,00    1 993 762,00   

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

01 04  19 205 162,23    12 245 069,00    10 701 675,00   

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

01 06  5 561 002,07    4 329 600,00    4 108 700,00   

6 Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

01 07  340 700,00    -      -     

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

8 Другие общегосударственные 
вопросы

01 13  7 818 145,67    5 064 167,00    4 977 636,00   

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

10 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

02 03  1 316 900,00    1 350 300,00    1 349 700,00   

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00  1 894 875,00    1 050 000,00    1 100 000,00   

12 Защита населения и 
территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09  900 000,00    1 050 000,00    1 100 000,00   

13 Обеспечение пожарной без-
опасности

03 10  994 875,00    -      -     

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

04 00  21 645 714,00    14 242 400,00    14 825 685,00   

15 Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

04 05  2 943 870,00    2 950 700,00    2 969 400,00   

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

17 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

04 09  6 742 844,00    -      -     

18 Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12  1 205 000,00    -      -     

19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00  67 651 226,98    19 854 200,00    21 688 100,00   

21 Коммунальное хозяйство 05 02  42 980 180,62    13 014 800,00    15 216 900,00   

22 Благоустройство 05 03  5 402 100,00    340 000,00    340 000,00   

23 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05  19 268 946,36    6 499 400,00    6 131 200,00   

24 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  265 862 751,69    218 694 660,00    213 120 140,00   
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891 2 02 03 024 05 1602 151 Субвенция на доставку и пересылку материальной 
помощи на ремонт жилья

 3 700,00  -    -   

891 2 02 03 024 05 3101 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в общеобразо-
вательных учреждениях

 136 718 600,00  129 963 900,00  130 180 500,00 

891 2 02 03 024 05 3301 151 Субвенция на реализацию государственных полно-
мочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в 
муниципальных и негосударственных образовательных 
учреждениях, реализующих основные общеобразова-
тельные программы

 6 076 000,00  6 380 300,00  6 699 300,00 

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

 795 600,00  1 240 200,00  1 262 400,00 

891 2 02 03 024 05 4101 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на выполнение отдельных государственных полно-
мочий по решению вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства

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

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

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

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

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

891 2 02 03 024 05 4801 151 Субвенция на осуществление государственных полномо-
чий по созданию и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

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

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

 62 600,00  65 100,00  65 800,00 

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

 100 000,00  -    -   

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

 12 167 000,00  9 936 000,00  10 734 200,00 

891 2 02 03 024 05 6501 151 Субвенция на выплату  ежемесячного пособия на ребенка  5 375 300,00  6 462 500,00  6 796 000,00 

891 2 02 03 024 05 6502 151 Субвенция на оплату расходов по доставке и пересыл-
ке ежемесячного пособия на ребенка

 100,00  91 900,00  96 500,00 

891 2 02 03 024 05 7301 151 Субвенция на ежегодную денежную выплату отдель-
ным категориям граждан, подвергшимся радиационно-
му воздействию

 3 165,00  3 300,00  3 500,00 

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

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

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

 300,00  400,00  400,00 

891 2 02 02 024 05 8301 151 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края  отдельными государ-
ственными полномочиями по организации проведения 
мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными домашними животными»

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

891 2 02 03 024 05 8801 151 Субвенции на предоставление денежных выплат на 
оплату жилой площади с отоплением и освещением 
педагогическим работникам образовательных учреж-
дений в сельской местности, а также педагогическим 
работникам вышедшим на пенсию

 7 260 000,00  8 364 300,00  9 519 100,00 

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

 85 712,00  147 700,00  168 200,00 

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

 -    18 000,00  19 700,00 

891 2 02 03 024 05 8902 151 Субвенции на доставку и пересылку социальной под-
держки беременным женщинам

 -    300,00  300,00 

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

 792 688,00  673 600,00  716 300,00 

891 2 02 03 029 05 9002 151 Субвенции на оплату расходов по доставке компенса-
ции части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях края, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

 17 700,00  13 500,00  14 300,00 

891 2 02 03 115 05 8000 151 Субвенции возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным  кре-
дитам, взятыми малыми формами хозяйствования

 66 900,00  -    -   

891 2 02 03 115 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным гражданами , 
ведущими личное подсобное хозяйство, в российских 
кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет

 14 200,00  3 800,00  4 000,00 

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

 202 400,00  1 185 700,00  869 900,00 

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

 186 900,00  1 186 400,00  1 620 800,00 

891 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  39 079 738,13  3 343 230,00  3 343 230,00 

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

 25 864 768,13  3 237 230,00  3 237 230,00 

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

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

891 2 02 04 041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов, на подключение общедоступ-
ных библиотек Российской Федерации к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки

 9 000,00 

891 2 02 04 053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений, за счет средств федерального 
бюджета

100 000,00

891 2 02 04 999 05 9401 151 Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

13 000 000,00

891 2 07 05 000 00 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮД-
ЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

 305 130,00  -    -   

875 2 07 05 030 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов

 305 130,00  -    -   

ИТОГО ДОХОДОВ  546 026 229,09  447 078 090,00  461 277 830,00 
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Доходы районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
(рублей)

25 Дошкольное образование 07 01  47 243 952,90    32 319 300,00    29 388 600,00   

26 Общее образование 07 02  200 721 430,49    172 516 350,00    170 407 590,00   

27 Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07  3 741 184,72    3 294 510,00    3 325 450,00   

28 Другие вопросы в области 
образования

07 09  14 156 183,58    10 564 500,00    9 998 500,00   

29 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  41 143 148,86    27 000 000,00    25 988 200,00   

30 Культура 08 01  40 603 088,86    27 000 000,00    25 988 200,00   

31 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

08 04  540 060,00    -      -     

32 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00  680 092,10    -      -     

33 Другие вопросы в области 
здравоохранения

09 09  680 092,10    -      -     

34 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  94 003 256,60    99 833 964,00    106 654 464,00   

35 Пенсионное обеспечение 10 01  798 468,49    864 464,00    864 464,00   

36 Социальное обслуживание 
населения

10 02  13 735 600,00    12 736 900,00    12 838 500,00   

37 Социальное обеспечение 
населения

10 03  71 540 660,11    78 164 800,00    84 671 300,00   

38 Охрана семьи и детства 10 04  3 069 488,00    3 059 200,00    3 221 300,00   

39 Другие вопросы в области 
социальной политики

10 06  4 859 040,00    5 008 600,00    5 058 900,00   

40 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00  3 558 648,71    997 310,00    1 100 460,00   

41 Массовый спорт 11 02  3 558 648,71    997 310,00    1 100 460,00   

42 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00  126 460,00    -      -     

43 Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга

13 01  126 460,00    -      -     

44 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14 00  26 237 140,00    26 997 220,00    27 002 520,00   

45 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

14 01  10 909 500,00    10 909 500,00    10 909 500,00   

46 Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера

14 03  15 327 640,00    16 087 720,00    16 093 020,00   

47 Условно утвержденные 
расходы

 -      12 151 100,00    25 530 800,00   

Всего  560 902 701,94    447 078 090,00    461 277 830,00   

Приложение  4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2013 № Вн-307Р

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

Распределение расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерациии на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

руб.

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2013  № Вн-307Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

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

№ 
п/п

Наименование ведомственной целевой  
программы 

Сумма 

 2013 год  2014 год  2015 год

1 ВЦП «Социальная поддержка населения 
Ачинского района»

 298 089,00  -    -   

2 ВЦП «Обеспечение пожарной безопасно-
сти Ачинского района на 2011-2013 годы»

 47 375,00  -    -   

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

 12 000,00  -    -   

4 ВЦП «Укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений здравоохра-
нения, расположенных на территории 
Ачинского района» на 2013-2015 годы

 580 092,10  -    -   

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

 263 390 750,07  219 308 210,00  214 545 700,00 

6 Программа «Повышение эффективности 
бюджетных расходов в Ачинском районе 
до 2013 года»

 1 799,00 

Всего  264 330 105,17  219 308 210,00  214 545 700,00 

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2013    № Вн-307Р

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012 № 25-204Р 

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

(рублей)

№ 
п/п

Наименование   программ Сумма 

 2013 год  2014 год  2015 год

1 2 3 4

1 ДЦП «Поддержка учреждений культуры Ачинского 
района»  на 2013-2015 годы

 559 821,14  1 000 000,0  1 000 000,0 

2 ДЦП «Обеспечение  жильём молодых семей в 
Ачинском районе»  на 2012-2015 гг

 786 053,22  460 000,0  460 000,0 

3 ДЦП «Развитие земельно-имущественных отноше-
ний в  Ачинском районе»  на 2011-2013 гг.

 378 468,66  -    -   

4 ДЦП  «Молодежь Ачинского района на 2013-2015 гг.»  299 699,72  300 000,0  300 000,0 

5 ДЦП «Поддержка  малого и среднего предприни-
мательства»  на 2011-2013 гг.

 40 000,00  -    -   

6 ДЦП «Мероприятия по преодилению распростра-
нения наркомании, алкоголизма и пьянства  в 
Ачинском районе»

 30 000,00  -    -   

7 ДЦП «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Ачинском районе на 2011-2013 годы»

 361 100,00  -    -   

8 ДЦП «Антикоррупционная  программа Ачинского 
района на 2013-2015 годы»

 6 300,00  10 000,0  10 000,0 

9 ДЦП «Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфроструктуры на территории Ачинского 
района на 2011-2020 годы»

 -    3 078 800,0  4 482 700,0 

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

 282 250,00  -    -   

11 ДЦП «Обеспечение жизнедеятельности об-
разовательных учреждений Ачинского района» на 
2013-2015 годы

 -    1 777 000,0  838 000,0 

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

 70 000,00  70 000,0  -   

13 ДЦП «Развитие адаптивной физической культуры 
в Ачинском районе на 2013-2015 годы»

 38 900,00  100 000,0  100 000,0 

Всего  2 852 592,74  6 795 800,0  7 190 700,0 
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№ 
п/п

КБК Текущий год

Наименование КВСР Наименование КФСР Наименование КЦСР Наименование КВР КВСР КФСР КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Администрация Ачинского 
района Красноярского края

812 103 603 093,25

2 Администрация Ачинского 
района

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

812 0104 19 205 162,23

3 Администрация Ачинского 
района

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

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0104 0020800 500 804 228,82

4 Администрация Ачинского 
района

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

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0104 9230601 500 2 667 146,47

5 Администрация Ачинского 
района

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

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0104 9210201 500 429 800,00

6 Администрация Ачинского 
района

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

Центральный аппарат иных органов Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0104 0020460 500 15 303 986,94

7 Администрация Ачинского 
района

Обеспечение проведения выборов и референдумов 812 0107 340 700,00

8 Администрация Ачинского 
района

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0107 0202001 500 340 700,00

9 Администрация Ачинского 
района

Резервные фонды 812 0111 200 000,00

10 Администрация Ачинского 
района

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

11 Администрация Ачинского 
района

Другие общегосударственные вопросы 812 0113 7 662 313,24

12 Администрация Ачинского 
района

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0113 7952300 500 12 000,00

13 Администрация Ачинского 
района

Другие общегосударственные вопросы Выполнение других обязательств государства Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0113 0920300 500 851 630,18

14 Администрация Ачинского 
района

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0113 7951700 500 363 468,66

15 Администрация Ачинского 
района

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0113 7952500 500 6 300,00

16 Администрация Ачинского 
района

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0113 7952100 500 27 980,00

17 Администрация Ачинского 
района

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0113 9230611 500 45 000,00

18 Администрация Ачинского 
района

Другие общегосударственные вопросы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

812 0113 0029900 001 4 555 235,40

19 Администрация Ачинского 
района

Другие общегосударственные вопросы Программа «Повышения эффективности бюджетных рас-
ходов в Ачинском районе до 2013 года»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0113 7953700 500 1 799,00

20 Администрация Ачинского 
района

Другие общегосударственные вопросы Реализация муниципальных программ, направленных на 
повышение эффективности бюджетных расходов

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0113 5225102 500 1 798 900,00

21 Администрация Ачинского 
района

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

812 0309 900 000,00

22 Администрация Ачинского 
района

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

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0309 2470000 500 900 000,00

23 Администрация Ачинского 
района

Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405 2 342 870,00

24 Администрация Ачинского 
района

Сельское хозяйство и рыболовство Возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным гражданами, ведущими личное под-
собное хозяйство, в российских кредитных организациях на 
срок до 2 и до 5 лет

Субсидии юридическим лицам 812 0405 5225635 006 14 200,00

25 Администрация Ачинского 
района

Сельское хозяйство и рыболовство Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малы-
ми формами хозяйствования

Субсидии юридическим лицам 812 0405 2603000 006 66 900,00

26 Администрация Ачинского 
района

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0405 9210252 500 2 251 200,00

27 Администрация Ачинского 
района

Сельское хозяйство и рыболовство Мероприятия в области сельскохозяйственного произ-
водства

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0405 2600400 500 10 570,00

28 Администрация Ачинского 
района

Транспорт 812 0408 10 754 000,00

29 Администрация Ачинского 
района

Транспорт Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта

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

30 Администрация Ачинского 
района

Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412 1 205 000,00

31 Администрация Ачинского 
района

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0412 7951700 500 15 000,00

32 Администрация Ачинского 
района

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0412 7952100 500 2 020,00

33 Администрация Ачинского 
района

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0412 7951600 500 40 000,00

34 Администрация Ачинского 
района

Другие вопросы в области национальной экономики Реализация мероприятий, предусмотренных муниципаль-
ными программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0412 5222201 500 450 000,00

35 Администрация Ачинского 
района

Другие вопросы в области национальной экономики Субсидии бюджетам муниципальных образований края на 
проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей 
конопли

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0412 5225668 500 197 980,00

36 Администрация Ачинского 
района

Другие вопросы в области национальной экономики Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0412 3450100 500 500 000,00

37 Администрация Ачинского 
района

Общее образование 812 0702 7 515 774,90

38 Администрация Ачинского 
района

Общее образование Предоставление субсидий районным бюджетным учреж-
дениям дополнительного образования на выполнение 
муниципального задания

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 0702 4239401 019 6 752 692,48

39 Администрация Ачинского 
района

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

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 0702 5201501 019 328 282,42

40 Администрация Ачинского 
района

Общее образование Средства на увеличение  размеров оплаты труда от-
дельным категориям  работников бюджетной сферы края, 
для  которых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 0702 8620000 019 434 800,00

41 Администрация Ачинского 
района

Молодежная политика и оздоровление детей 812 0707 1 842 614,72

42 Администрация Ачинского 
района

Молодежная политика и оздоровление детей Ведомственная целевая программа  «Социальная под-
держка населения  Ачинского района»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0707 7950100 500 28 089,00

43 Администрация Ачинского 
района

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0707 7951000 500 299 699,72

44 Администрация Ачинского 
района

Молодежная политика и оздоровление детей Поддержка  деятельности муниципальных молодежных 
центров

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 0707 4310101 019 434 700,00

45 Администрация Ачинского 
района

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

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 0707 4319401 019 860 741,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2013  № Вн-307Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2013 год
руб.
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Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2013  № Вн-307Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2013 год
руб.

46 Администрация Ачинского 
района

Молодежная политика и оздоровление детей Предоставление субсидий районным бюджетным учрежде-
ниям в сфере молодежной политики на иные цели

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 0707 4319402 019 47 385,00

47 Администрация Ачинского 
района

Молодежная политика и оздоровление детей Средства на введение новых систем оплаты труда Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 0707 8600000 019 172 000,00

48 Администрация Ачинского 
района

Культура 812 0801 40 603 088,86

49 Администрация Ачинского 
района

Культура Государственная поддержка лучших работников муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на территори-
ях сельских  поселений

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0801 4401602 500 100 000,00

50 Администрация Ачинского 
района

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

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 0801 7950300 019 545 021,14

51 Администрация Ачинского 
района

Культура Комплектование  книжных фондов библиотек  муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городао в 
Москвы и Санкт- Петербурга

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 0801 4400200 019 105 970,00

52 Администрация Ачинского 
района

Культура Комплектование фондов муниципальных библиотек края Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 0801 5220440 019 145 300,00

53 Администрация Ачинского 
района

Культура Поддержка коллективов любительского художественного 
творчества и участие ведущих мастеров декаративно-при-
кладного искусства во  всероссийских  и международных 
выставках -конкурсах

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 0801 5220459 019 256 000,00

54 Администрация Ачинского 
района

Культура Подключение общедоступных библиотек Российской Фе-
дерации к сети Интернет на развитие системы библиотеч-
ного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 0801 4400900 019 9 000,00

55 Администрация Ачинского 
района

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

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 0801 4429401 019 9 194 198,75

56 Администрация Ачинского 
района

Культура Предоставление субсидий районным бюджетным учрежде-
ниям (библиотеки) на иные цели

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 0801 4429402 019 71 742,00

57 Администрация Ачинского 
района

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

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 0801 4409401 019 26 808 662,00

58 Администрация Ачинского 
района

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

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 0801 4409402 019 26 917,02

59 Администрация Ачинского 
района

Культура Разработка и корректировка проектно-сметной докумен-
тации, капитальный ремонт и реконструкция, в том числе 
включающих в себя выполнение мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности зданий сельских учреждений 
культуры Красноярского края

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 0801 5220501 019 320 000,00

60 Администрация Ачинского 
района

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

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 0801 5201501 019 551 677,95

61 Администрация Ачинского 
района

Культура Средства на увеличение  размеров оплаты труда от-
дельным категориям  работников бюджетной сферы края, 
для  которых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 0801 8620000 019 2 468 600,00

62 Администрация Ачинского 
района

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 812 0804 540 060,00

63 Администрация Ачинского 
района

Другие вопросы в области культуры, кинематографии Долгосрочная целевая программа «Поддержка учреждений 
культуры Ачинского района» на 2013 - 2015 годы

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 0804 7950300 019 14 800,00

64 Администрация Ачинского 
района

Другие вопросы в области культуры, кинематографии Социокультурные проекты муниципальных учреждений 
культуры и образовательных учреждений в области 
культуры

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 0804 8700000 019 525 260,00

65 Администрация Ачинского 
района

Другие вопросы в области здравоохранения 812 0909 680 092,10

66 Администрация Ачинского 
района

Другие вопросы в области здравоохранения Ведомственная целевая программа «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории Ачинского района» на 
2013-2015 годs

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 0909 7953600 500 580 092,10

67 Администрация Ачинского 
района

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

Субсидии юридическим лицам 812 0909 9210272 006 100 000,00

68 Администрация Ачинского 
района

Пенсионное обеспечение 812 1001 798 468,49

69 Администрация Ачинского 
района

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

Социальные выплаты 812 1001 4910100 005 798 468,49

70 Администрация Ачинского 
района

Социальное обеспечение населения 812 1003 3 175 200,00

71 Администрация Ачинского 
района

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

Социальные выплаты 812 1003 7950600 005 786 053,22

72 Администрация Ачинского 
района

Социальное обеспечение населения Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» Социальные выплаты 812 1003 1008820 005 413 489,22

73 Администрация Ачинского 
района

Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий муниципальным образованиям 
на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

Социальные выплаты 812 1003 5223101 005 1 975 657,56

74 Администрация Ачинского 
района

Охрана семьи и детства 812 1004 2 259 100,00

75 Администрация Ачинского 
района

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

Социальные выплаты 812 1004 5057718 005 2 056 700,00

76 Администрация Ачинского 
района

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

Социальные выплаты 812 1004 5052104 005 202 400,00

77 Администрация Ачинского 
района

Другие вопросы в области социальной политики 812 1006 20 000,00

78 Администрация Ачинского 
района

Другие вопросы в области социальной политики Ведомственная целевая программа  «Социальная под-
держка населения  Ачинского района»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 1006 7950100 500 20 000,00

79 Администрация Ачинского 
района

Массовый спорт 812 1102 3 558 648,71

80 Администрация Ачинского 
района

Массовый спорт Государственная поддержка  действующих и вновь созда-
ваемых  спортивных клубов  по месту жительства граждан

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 1102 5226701 019 1 500 000,00

81 Администрация Ачинского 
района

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 1102 7950900 500 336 100,00

82 Администрация Ачинского 
района

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

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 1102 7950900 019 25 000,00

83 Администрация Ачинского 
района

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 1102 7953800 500 38 900,00

84 Администрация Ачинского 
района

Массовый спорт Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности спортивным инвентарем, 
оборудованием, спортивной одеждой и обувью

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 1102 5226709 019 250 000,00

85 Администрация Ачинского 
района

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

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 1102 4829401 019 1 311 265,34

86 Администрация Ачинского 
района

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

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 1102 5201501 019 60 783,37

87 Администрация Ачинского 
района

Массовый спорт Средства на увеличение  размеров оплаты труда от-
дельным категориям  работников бюджетной сферы края, 
для  которых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 1102 8620000 019 36 600,00

88 Ачинский районный Совет 
депутатов

844 3 750 710,46

89 Ачинский районный Совет 
депутатов

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

844 0102 864 099,13

90 Ачинский районный Совет 
депутатов

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

Глава муниципального образования Выполнение функций органами 
местного самоуправления

844 0102 0020300 500 864 099,13
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91 Ачинский районный Совет 
депутатов

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

844 0103 2 793 378,90

92 Ачинский районный Совет 
депутатов

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

Центральный аппарат иных органов Выполнение функций органами 
местного самоуправления

844 0103 0020460 500 2 793 378,90

93 Ачинский районный Совет 
депутатов

Другие общегосударственные вопросы 844 0113 93 232,43

94 Ачинский районный Совет 
депутатов

Другие общегосударственные вопросы Выполнение других обязательств государства Выполнение функций органами 
местного самоуправления

844 0113 0920300 500 93 232,43

95 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

848 80 637 892,18

96 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

Социальное обслуживание населения 848 1002 13 735 600,00

97 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

848 1002 9210261 019 13 735 600,00

98 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

Социальное обеспечение населения 848 1003 62 063 252,18

99 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

Социальное обеспечение населения Ведомственная целевая программа  «Социальная под-
держка населения  Ачинского района»

Социальные выплаты 848 1003 7950100 005 189 560,00

100 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5059102 005 30 240,00

101 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5054500 005 3 000,00

102 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5056802 005 85 712,00

103 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5227104 005 21 400,00

104 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5226806 005 3 700,00

105 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5057809 005 8 500,00

106 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат от-
дельным категориям граждан, подвергшимся радиаци-
онному воздействию и ежемесячных денежных выплат 
членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию

Социальные выплаты 848 1003 5059403 005 300,00

107 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка Социальные выплаты 848 1003 5053002 005 100,00

108 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5056702 005 364,00

109 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат Социальные выплаты 848 1003 5056026 005 10 300,00

110 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5056619 005 50 197,20

111 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5056621 005 53 366,24

112 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5056620 005 1 936,56

113 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5057907 005 5 624,00

114 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка социального пособия на погребение Социальные выплаты 848 1003 5059103 005 3 240,00

115 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5056623 005 63 400,00

116 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5056625 005 1 808,00

117 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5056505 005 75 600,00

118 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5056011 005 12 500,00

119 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5056511 005 68 600,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2013  № Вн-307Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2013 год
руб.
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120 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

Социальное обеспечение населения Доставка компенсационной выплаты родителю (законному 
представителю - опекуну, приемному родителю), совместно 
проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
которому временно не предоставлено место в дошкольном 
образовательном учреждении (при условии постановки 
ребенка на учет в муниципальном органе управления 
образованием для определения в дошкольное образова-
тельное учреждение) или предоставлено место в группе 
кратковременного пребывания дошкольного образователь-
ного учреждения

Социальные выплаты 848 1003 5227411 005 136 600,00

121 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5226805 005 210 000,00

122 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5059401 005 3 165,00

123 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

Социальное обеспечение населения Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста Социальные выплаты 848 1003 5057805 005 521 890,16

124 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата Социальные выплаты 848 1003 5056701 005 36 250,00

125 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5056627 005 3 660 082,09

126 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда края, 
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослу-
жащих

Социальные выплаты 848 1003 5056610 005 3 820 000,00

127 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5056618 005 108 917,91

128 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5056005 005 757 300,00

129 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных 
категорий граждан, подвергшихся радиационному воз-
действию

Социальные выплаты 848 1003 5059402 005 19 000,00

130 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5057808 005 330,00

131 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

Социальное обеспечение населения Ежемесячное пособие на ребенка Социальные выплаты 848 1003 5053001 005 5 375 300,00

132 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5057806 005 124 482,32

133 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5057911 005 219 136,00

134 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

Социальное обеспечение населения Компенсационная выплата родителю (законному пред-
ставителю - опекуну, приемному родителю), совместно 
проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
которому временно не предоставлено место в дошкольном 
образовательном учреждении (при условии постановки 
ребенка на учет в муниципальном органе управления 
образованием для определения в дошкольное образова-
тельное учреждение) или предоставлено место в группе 
кратковременного пребывания дошкольного образователь-
ного учреждения

Социальные выплаты 848 1003 5227410 005 13 658 700,00

135 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5057909 005 19 881,20

136 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5057811 005 20 367,50

137 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5057810 005 39 000,00

138 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5052901 005 885 933,76

139 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5054600 005 6 934 850,00

140 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

Социальное обеспечение населения Предоставление денежных выплат на оплату жилой пло-
щади с отоплением и освещением педагогическим работ-
никам образовательных учреждений в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

Социальные выплаты 848 1003 5056801 005 7 260 000,00

141 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

Социальное обеспечение населения Предоставление единовременной адресной материальной 
помощи на ремонт жилого помещения обратившимся 
одиноко проживающим неработающим пенсионерам, 
не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям не-
работающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют 
трудоспособные граждане (за исключением одиноко про-
живающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 
65 лет)

Социальные выплаты 848 1003 5227102 005 85 200,00

142 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5227101 005 282 900,00

143 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5227103 005 841 100,00

144 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5056504 005 4 900 000,00

145 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5056622 005 4 510 422,00

146 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5056624 005 98 259,61

147 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

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

Социальные выплаты 848 1003 5056503 005 5 786 502,77

148 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий

Социальные выплаты 848 1003 5056012 005 854 815,62

149 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

Социальное обеспечение населения Социальное пособие на погребение Социальные выплаты 848 1003 5059101 005 203 418,24

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2013  № Вн-307Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2013 год
руб.
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150 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

Другие вопросы в области социальной политики 848 1006 4 839 040,00

151 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

Другие вопросы в области социальной политики Ведомственная целевая программа  «Социальная под-
держка населения  Ачинского района»

Социальные выплаты 848 1006 7950100 005 15 440,00

152 Управление социальной за-
щиты населения Администра-
ции Ачинского района

Другие вопросы в области социальной политики Осуществление государственных полномочий  по орга-
низации деятельности  органов управления системой 
социальной защиты населения

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

848 1006 9210202 500 4 823 600,00

153 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 263 390 750,07

154 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Дошкольное образование 875 0701 47 243 952,90

155 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

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

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 0701 4367502 001 1 921,00

156 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

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

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 0701 4367501 001 1 886 800,00

157 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Дошкольное образование Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 0701 4209900 001 37 209 998,03

158 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Дошкольное образование Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Расходы за счет безвозмездных 
поступлений по предприниматель-
ской и иной приносящей доход 
деятельности

875 0701 4209900 811 27 930,00

159 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Дошкольное образование Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Субсидии юридическим лицам (кро-
ме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

875 0701 4209900 810 2 670 000,00

160 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

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

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 0701 5201501 001 1 567 903,87

161 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Дошкольное образование Средства на увеличение  размеров оплаты труда от-
дельным категориям  работников бюджетной сферы края, 
для  которых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 0701 8620000 001 3 879 400,00

162 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Общее образование 875 0702 193 205 655,59

163 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Общее образование Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств краевого бюджета

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 0702 5200902 001 163 000,00

164 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

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

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 0702 5200901 001 2 270 200,00

165 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Общее образование Модернизация региональных систем общего образования Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 0702 4362100 001 4 525 400,00

166 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Общее образование Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 0702 4219900 001 36 384 971,58

167 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Общее образование Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 0702 4239900 001 2 415 693,58

168 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Общее образование Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Расходы за счет безвозмездных 
поступлений по предприниматель-
ской и иной приносящей доход 
деятельности

875 0702 4219900 811 277 200,00

169 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Общее образование Осуществление (возмещение) расходов, направленных на 
создание безопасных и комфортных условий функциони-
рования объектов муниципальной собственности, развитие 
муниципальных учреждений

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 0702 5225103 001 6 064 300,00

170 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Общее образование Проведение ремонтно- строительных работ для переобо-
рудования под санитарные узлы  помещений общеобразо-
вательных учреждений края с количеством учащихся более 
30 человек

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 0702 5221303 001 3 138 600,00

171 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

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

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 0702 5201501 001 440 494,77

172 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Общее образование Софинансирование за счет средств местного бюджета на 
модернизацию региональных систем общего образования

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 0702 9222100 001 45 254,00

173 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Общее образование Софинансирование за счет средств местного бюджета рас-
ходов, направленных на создание безопасных и комфорт-
ных условий функционирования объектов муниципальной 
собственности, развитие муниципальных учреждений

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 0702 9225103 001 60 651,66

174 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Общее образование Софинансирование на проведение ремонтно-строительных 
работ для переоборудования под санитарные узлы поме-
щений общеобразовательных учреждений района

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 0702 9221303 001 470 790,00

175 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Общее образование Средства на увеличение  размеров оплаты труда от-
дельным категориям  работников бюджетной сферы края, 
для  которых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 0702 8620000 001 230 500,00

176 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

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

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 0702 9210212 001 136 718 600,00

177 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Молодежная политика и оздоровление детей 875 0707 1 898 570,00

178 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Молодежная политика и оздоровление детей Ведомственная целевая программа  «Социальная под-
держка населения  Ачинского района»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

875 0707 7950100 500 45 000,00

179 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Молодежная политика и оздоровление детей Долгосрочная целевая программа «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей в каникулярное время на 
территории муниципального образования Ачинский район» 
на 2013-2015 годы

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

875 0707 7953000 500 282 250,00

180 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

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

Социальные выплаты 875 0707 4320203 005 815 100,00

181 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Молодежная политика и оздоровление детей Оплата стоимости путевок для детей в краевые госу-
дарственные и негосударственные организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на 
территории края, муниципальные загородные оздорови-
тельные лагеря

Социальные выплаты 875 0707 4320204 005 604 300,00

182 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

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

Социальные выплаты 875 0707 9220204 005 151 100,00

183 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

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

Социальные выплаты 875 0707 9220203 005 820,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2013  № Вн-307Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р
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184 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Другие вопросы в области образования 875 0709 14 156 183,58

185 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Другие вопросы в области образования Выполнение других обязательств государства Выполнение функций органами 
местного самоуправления

875 0709 0920300 500 790 743,98

186 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

875 0709 7952900 500 70 000,00

187 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Другие вопросы в области образования Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 0709 4529900 001 9 034 008,00

188 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Другие вопросы в области образования Осуществление государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению  деятельности по опеке и  и 
попечительству в отношениях несовершеннолетних

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

875 0709 9210254 500 795 600,00

189 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

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

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 0709 5201501 001 31 817,60

190 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Другие вопросы в области образования Центральный аппарат иных органов Выполнение функций органами 
местного самоуправления

875 0709 0020460 500 3 434 014,00

191 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Социальное обеспечение населения 875 1003 6 076 000,00

192 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Социальное обеспечение населения Реализация государственных полномочий по обеспече-
нию питанием детей, обучающихся в муниципальных 
и негосударственных образовательных учреждениях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы

Социальные выплаты 875 1003 9210214 005 6 076 000,00

193 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Охрана семьи и детства 875 1004 810 388,00

194 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

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

Социальные выплаты 875 1004 5206001 005 792 688,00

195 Управление образования 
администрации Ачинского 
района

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

Социальные выплаты 875 1004 5206002 005 17 700,00

196 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

891 65 143 921,07

197 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

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

891 0106 5 561 002,07

198 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

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

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

891 0106 9230601 500 400 523,53

199 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

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

Центральный аппарат иных органов Выполнение функций органами 
местного самоуправления

891 0106 0020460 500 5 160 478,54

200 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

Другие общегосударственные вопросы 891 0113 62 600,00

201 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

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

Иные межбюджетные трансферты 891 0113 9210271 017 62 600,00

202 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203 1 316 900,00

203 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

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

Фонд компенсаций 891 0203 0013600 009 1 316 900,00

204 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

Обеспечение пожарной безопасности 891 0310 994 875,00

205 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

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

Иные межбюджетные трансферты 891 0310 7953300 017 47 375,00

206 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

Обеспечение пожарной безопасности Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной 
безопасности

Иные межбюджетные трансферты 891 0310 5227202 017 947 500,00

207 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 0409 6 742 844,00

208 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

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

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

209 Финансовое управление адми-
нистрации Ачинского района

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Субсидии на развитие и модернизацию улично-дорожной 
сети городов и поселений муниципальных образований края

Иные межбюджетные трансферты 891 0409 5225104 017 3 838 344,00

210 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

Коммунальное хозяйство 891 0502 13 000 000,00

211 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

Коммунальное хозяйство Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации

Иные межбюджетные трансферты 891 0502 0700400 017 13 000 000,00

212 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

Благоустройство 891 0503 5 402 100,00

213 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

Благоустройство Организация и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

Иные межбюджетные трансферты 891 0503 5205500 017 340 000,00

214 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

Благоустройство Реализация мероприятий по благоустройству поселений 
и городских округов и приобретение коммунальной специ-
ализированной техники для благоустройства территорий в 
связи с достижением наилучших значений показателей по 
благоустройству

Иные межбюджетные трансферты 891 0503 5225109 017 4 000 000,00

215 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

Благоустройство Реализация проектов по благоустройству территорий по-
селений, городских округов

Иные межбюджетные трансферты 891 0503 5225106 017 1 062 100,00

216 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

891 0505 5 700 000,00

217 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

Реализация неотложных мероприятий по повышению 
эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения 
муниципальных образований

Иные межбюджетные трансферты 891 0505 5226001 017 5 700 000,00

218 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

891 1301 126 460,00

219 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

Процентные платежи по муниципальному долгу Прочие расходы 891 1301 0650300 013 126 460,00

220 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

891 1401 10 909 500,00

221 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из 
районного фонда финансовой поддержке

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

222 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

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

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

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2013  № Вн-307Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2013 год
руб.
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223 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 1403 15 327 640,00

224 Финансовое управление 
администрации Ачинского 
района

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

Иные межбюджетные трансферты 891 1403 5210610 017 15 327 640,00

225 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

899 44 376 334,91

226 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

Сельское хозяйство и рыболовство 899 0405 601 000,00

227 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

Сельское хозяйство и рыболовство Выполнение  отдельных  государственных полномочий по 
организации  проведения мероприятий по отлову , учету, 
содержанию и иному обращению с безнадзорными до-
машними животными

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

899 0405 9210274 500 601 000,00

228 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

Коммунальное хозяйство 899 0502 29 980 180,62

229 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

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

Субсидии юридическим лицам 899 0502 8160000 006 11 941 500,00

230 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

899 0502 9230605 500 5 038 680,62

231 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

Коммунальное хозяйство Резервные фонды исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации

Субсидии юридическим лицам 899 0502 0700400 006 13 000 000,00

232 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

899 0505 13 568 946,36

233 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

899 0505 0029900 001 7 802 204,54

234 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

Реализация неотложных мероприятий по повышению 
эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения 
муниципальных образований

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

899 0505 5226001 001 5 700 000,00

235 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

Софинансирование за счет средств местного бюджета не-
отложных мероприятий по повышению эксплуатационной 
надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных 
образований

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

899 0505 9226001 500 66 741,82

236 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

Социальное обеспечение населения 899 1003 226 207,93

237 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

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

Социальные выплаты 899 1003 8160000 005 225 500,00

238 Муниципальное учреждение 
«Управления строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства»

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

Социальные выплаты 899 1003 9220102 005 707,93

239 ВСЕГО: 560 902 701,94

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2013  № Вн-307Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2013 год
руб.

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2013    № Вн-307Р

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

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

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

 2013 год  2014 год 2015 год

1 2 3 4

Управление образования администрации Ачинского района, всего  170 922 188,00  139 925 300,00  140 601 000,00 

в том числе:

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

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

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

 2 270 200,00  -    -   

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

 136 718 600,00  129 963 900,00  130 180 500,00 

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

 6 076 000,00  6 380 300,00  6 699 300,00 

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

 795 600,00  1 240 200,00  1 262 400,00 

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

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

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

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

 810 388,00  687 100,00  730 600,00 

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

 792 688,00  673 600,00  716 300,00 

Доставка компенсационных выплат родителям за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  17 700,00  13 500,00  14 300,00 

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

 1 886 800,00  -    -   

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае»  на 
2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п

 6 064 300,00  -    -   

Субсидии на проведение ремонтно-строительных работ для переоборудования под санитарные узлы школьных помещений в общеобразовательных учреждениях края с количеством учащихся более 
30 человек

 3 138 600,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работни-
ков бюджетной сферы края, для которых Указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда

 4 109 900,00 

Модернизация региональных систем общего образования  4 525 400,00 

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

 2 944 000,00 

Администрация Ачинского района, всего  15 345 656,78  6 311 300,00  6 451 100,00 

в том числе:

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

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

субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями 
по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» 

 2 265 400,00  2 349 700,00  2 368 400,00 

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет  14 200,00  3 800,00  4 000,00 
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Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2013    № Вн-307Р

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

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

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

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

 100 000,00  -    -   

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и  детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений  202 400,00  1 185 700,00  869 900,00 

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

 186 900,00  1 186 400,00  1 620 800,00 

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

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

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

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

 197 980,00  -    -   

Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями 
по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства»

 66 900,00  -    -   

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда  172 000,00  -    -   

Субсидии на поддержку коллективов любительского художественного творчества и участие ведущих мастеров декоративно-прикладного искусства во всероссийских и международных выставках-
конкурсах

 256 000,00  -    -   

Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края  отдельными государственными полномочиями по органи-
зации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными»

 -    601 000,00  601 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работни-
ков бюджетной сферы края, для которых Указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда

 2 940 000,00  -    -   

Субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры  525 260,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае»  на 
2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п

 1 798 900,00 

Субсидия муниципальным образованиям на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья  1 975 657,56 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п

 1 500 000,00 

Оснащениее муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью  250 000,00 

Субсидии на оказание государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства за счет средств краевого бюджета  450 000,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011 - 2013 
годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 577-п

 500 000,00 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских  поселений  100 000,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 20 декабря 2012 № 689-п, за счет средств федерального бюджета

 9 000,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сель-
ских поселений Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 624-п

 320 000,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050

 413 489,22  -    -   

Управление социальной защиты населения Ачинского района, всего  80 432 892,18  89 070 000,00  95 409 400,00 

в том числе:

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

 885 933,76  819 000,00  860 000,00 

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

 5 375 400,00  6 554 400,00  6 892 500,00 

Ежемесячное пособие на ребенка  5 375 300,00  6 462 500,00  6 796 000,00 

Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка  100,00  91 900,00  96 500,00 

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

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

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

 6 934 850,00  8 154 400,00  8 718 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов

 767 600,00  807 800,00  850 700,00 

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий  757 300,00  798 900,00  841 100,00 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат  10 300,00  8 900,00  9 600,00 

Субвенций 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, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 11 403 308,00  13 880 000,00  15 711 500,00 

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

 868 000,00  1 576 600,00  1 765 700,00 

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

 12 500,00  23 500,00  26 300,00 

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

 5 771 178,00  7 478 900,00  8 376 000,00 

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

 75 600,00  137 500,00  153 500,00 

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг  ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года  4 510 422,00  4 471 000,00  5 170 900,00 

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

 63 400,00  76 500,00  89 000,00 

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

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

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

 1 808,00  3 500,00  4 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных ус-
луг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления Красноярского края государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения» 

 4 968 600,00  7 781 000,00  8 623 200,00 

Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов  4 900 000,00  7 686 900,00  8 514 500,00 

Доставка субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов  68 600,00  94 100,00  108 700,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, 
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения»

 7 694 500,00  6 475 900,00  6 908 400,00 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих  3 820 000,00  3 240 500,00  3 460 400,00 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года  3 670 082,09  3 012 100,00  3 210 700,00 

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

 98 917,91  80 600,00  87 100,00 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда  и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года   54 297,11  63 200,00  66 600,00 

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

 1 700,00  4 500,00  4 800,00 

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

 49 502,89  75 000,00  78 800,00 

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

 36 614,00  68 800,00  74 700,00 

Ежемесячная денежная выплата  36 250,00  67 900,00  73 700,00 

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

 364,00  900,00  1 000,00 

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

 7 345 712,00  8 512 000,00  9 687 300,00 

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

 7 260 000,00  8 364 300,00  9 519 100,00 

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

 85 712,00  147 700,00  168 200,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 
8 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения»

 714 569,98  585 600,00  614 800,00 

Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста  521 890,16  478 700,00  502 700,00 

Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды  124 482,32  68 300,00  71 700,00 

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

 330,00  1 300,00  1 300,00 

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

 8 500,00  10 200,00  10 700,00 

Оздоровление и обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно  39 000,00  700,00  700,00 

Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно  20 367,50  26 400,00  27 700,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 
Закона края  «О наделении органов местного самоуправления Красноярского края государственными полномочиями по социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 244 641,20  347 800,00  365 700,00 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О социальной под-
держке инвалидов»

 5 624,00  6 000,00  6 300,00 

Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно  19 881,20  13 300,00  13 900,00 

Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому  219 136,00  328 500,00  345 500,00 

субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению» в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов 

 236 898,24  227 400,00  238 300,00 

Социальное пособие на погребение  203 418,24  193 800,00  204 500,00 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению  30 240,00  30 200,00  30 200,00 

Доставка и пересылка социального пособия на погребение  3 240,00  3 400,00  3 600,00 

Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей»  22 465,00  23 600,00  24 800,00 

Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию  3 165,00  3 300,00  3 500,00 

Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию  19 000,00  19 900,00  20 900,00 

Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию и ежемесячных денежных выплат членам семей отдельных катего-
рий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

 300,00  400,00  400,00 

Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае»  -    18 300,00  20 000,00 

Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и 
обратно

 -    18 000,00  19 700,00 

Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда  -    300,00  300,00 

субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию единовре-
менной адресной материальной помощи на ремонт жилья одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет на 2011-2013 годы» в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов

 213 700,00  -    -   

Материальная помощь на ремонт жилья  210 000,00  -    -   

Доставка и пересылка материальной помощи на ремонт жилья  3 700,00  -    -   

субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию единовре-
менной адресной материальной помощи в соответствии с долгосрочной целевой программой «Социальная поддержка населения Красноярского края» на 2011-2013 годы»  в 2011 году и плановом 
периоде 2012-2013 годов 

 1 230 600,00  -    -   

Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации  282 900,00  -    -   

Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, а также семьям граждан пожилого возраста, в составе кото-
рых отсутствуют трудоспособные граждане, на ремонт жилого помещения

 85 200,00  -    -   

Предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки  841 100,00  -    -   

Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи  21 400,00  -    -   

субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года  № 4-1092 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного 
образовательного учреждения» в 2011-2012 годах 

 13 795 300,00  17 065 500,00  17 918 800,00 

Компенсационная выплата родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предостав-
лено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образователь-
ное учреждение) или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения

 13 512 700,00  16 768 800,00  17 607 200,00 

Доставка компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не 
предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное об-
разовательное учреждение) или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения

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

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

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки 
работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и социального обслуживания населения»

 13 735 600,00  12 736 900,00  12 838 500,00 

Муниципальное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего  12 768 000,00  9 936 000,00  10 734 200,00 

в том числе:

Реализация отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края при предоставлении коммунальных услуг и части 
размера платы граждан за коммунальные услуги

 12 167 000,00  9 936 000,00  10 734 200,00 

Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края  отдельными государственными полномочиями по органи-
зации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными»

 601 000,0  -    -   

ВСЕГО  279 468 736,96  245 242 600,00  253 195 700,00 

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2013    № Вн-307Р

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

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

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  30.12.2013  № Вн-307Р

Приложение 13 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

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

Наименование муниципального образования  и наименование  субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей

 2013 год  2014 год  2015 год

1 2 3 4

Белоярский сельский совет  469 026,00  98 448,00  98 497,00 

в том числе:

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

 90 044,00  92 328,00  92 287,00 

Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 5 936,00  6 120,00  6 210,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 
октября 2011 года № 628-п

 278 000,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 90 520,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  4 526,00  -   

Горный сельский совет  766 588,00  99 618,00  99 667,00 

в том числе:

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

 90 044,00  92 328,00  92 287,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 7 016,00  7 290,00  7 380,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 
октября 2011 года № 628-п

 254 000,00 

Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов  315 400,00  -    -   

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 95 360,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  4 768,00  -   

Ключинский сельский совет  3 790 508,50  332 738,00  332 815,00 

в том числе:

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

 225 111,00  230 821,00  230 718,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 10 793,00  11 250,00  11 430,00 

субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  90 667,00  90 667,00  90 667,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 
октября 2011 года № 628-п

 336 000,00  -    -   

Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения 
муниципальных образований 20.11.2009 № 596-п

 964 610,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 155 550,00  -    -   

Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений  2 000 000,00 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  7 777,50  -   
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Лапшихинский сельский совет  601 506,00  105 287,00  105 263,00 

в том числе:

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

 56 280,00  57 704,00  57 680,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 2 159,00  2 250,00  2 250,00 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  45 333,00  45 333,00  45 333,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 
октября 2011 года № 628-п

 163 000,00 

Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов  300 000,00  -    -   

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 33 080,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  1 654,00  -   

Малиновский сельский совет  15 282 085,50  265 188,00  265 175,00 

в том числе:

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

 225 111,00  230 821,00  230 718,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 11 243,00  11 700,00  11 790,00 

субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  22 667,00  22 667,00  22 667,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 
октября 2011 года № 628-п

 169 000,00 

Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности 
объектов жизнеобеспечения муниципальных образований 20.11.2009 № 596-п

 1 682 505,00  -    -   

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 163 390,00  -    -   

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации  13 000 000,00 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  8 169,50  -   

Преображенский сельский совет  917 410,50  283 714,00  283 701,00 

в том числе:

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

 225 111,00  230 821,00  230 718,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 7 285,00  7 560,00  7 650,00 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  45 333,00  45 333,00  45 333,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 
октября 2011 года № 628-п

 521 000,00  -    -   

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 113 030,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  5 651,50  -   

Причулымский сельский совет  2 258 728,00  97 908,00  97 867,00 

в том числе:

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

 90 044,00  92 328,00  92 287,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 5 306,00  5 580,00  5 580,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 
октября 2011 года № 628-п

 477 000,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 91 940,00  -    -   

Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности 
объектов жизнеобеспечения муниципальных образований 20.11.2009 № 596-п

 1 589 841,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  4 597,00  -   

Тарутинский сельский совет  8 544 277,00  351 534,00  351 521,00 

в том числе:

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

 225 111,00  230 821,00  230 718,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 7 106,00  7 380,00  7 470,00 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  113 333,00  113 333,00  113 333,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 
октября 2011 года № 628-п

 374 500,00 

Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов  397 700,00  -    -   

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 119 180,00  -    -   

Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству поселений 
и городских округов в связи с достижением наилучших значений показателей по благоустройству

 4 000 000,00  -    -   

Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности 
объектов жизнеобеспечения муниципальных образований 20.11.2009 № 596-п

 1 463 044,00 

Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений  1 838 344,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  5 959,00  -   

Ястребовский сельский совет  589 189,50  120 965,00  120 994,00 

в том числе:

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

 90 044,00  92 328,00  92 287,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 5 756,00  5 970,00  6 040,00 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения 

 22 667,00  22 667,00  22 667,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 
октября 2011 года № 628-п

 332 000,00 

Реализация проектов по благоустройству 
территорий поселений, городских округов

 49 000,00  -   

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 85 450,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности 
Ачинского района на 2011-2013 годы»

 4 272,50  -   

ВСЕГО  33 219 319,00  1 755 400,00  1 755 500,00 

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  30.12.2013  № Вн-307Р

Приложение 13 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

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

Приложение  10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.12.2013 № Вн-307Р  

Приложение  15 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-204Р

Распределение муниципальным образованиям района прочих межбюджетных трансфертов на решение вопросов поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2013 год  2014 год  2015 год

Белоярский сельский совет  479 540,00  394 750,00  394 750,00 

Горный   сельский совет  1 907 526,00  1 660 450,00  1 701 450,00 

Ключинский  сельский совет  1 428 540,00  1 526 040,00  1 362 040,00 

Лапшихинский сельский совет  2 242 645,00  2 240 675,00  2 260 675,00 

Малиновский  сельский совет  760 910,00  1 463 550,00  1 461 550,00 

Преображенский  сельский совет  650 154,00  1 552 350,00  1 552 350,00 

Причулымский  сельский совет  3 380 205,00  2 230 875,00  2 236 875,00 

Тарутинский  сельский совет  2 138 940,00  2 212 850,00  2 244 550,00 

Ястребовский  сельский совет  2 339 180,00  2 806 180,00  2 878 780,00 

ИТОГО  15 327 640,00  16 087 720,00  16 093 020,00 
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